
 



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

20 20  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 21  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 22  год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 
Виды 

образовательн
ых программ 

  
Категория 

потребителей 
  

Возраст 
обучающихся 

  
Форма 

обучения 
    наименован

ие 
код    

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

801011О.99.0.
БВ24АБ22000 

Основные 

общеобразоват

ельные 

программы 

дошкольного 
образования 

Не указано 
от 1 года  

до 3 лет 
Очная  

1. Выполнение 

натуральных 

норм питания 
процент 744 90% 90% 90% 

      

2. Общий 

уровень 

укомплектован

ности 

педагогически

ми кадрами 

процент 744 100% 100% 100% 

      

3. Доля 

педагогических 

кадров с 

высшим  

профессиональ

ным 
образованием 

процент 744 95% 95% 95% 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10  

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
20 20  

год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

20 21  

год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

20 22  

год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

 
Виды 

образовательных 
программ 

  
Категория 

потребителей 
  

Возраст 
обучающихся 

  
Форма 

обучения 
    

наимено-

вание 
код 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

801011О.99.0.
БВ24ДМ62000 

Основные 

общеобразов

ательные 

программы 

дошкольного 

образования 

Не указано 
от 1 года до 

3 лет 
Очная  

Среднегодовое количество детей, 

посещающих дошкольные 

образовательные учреждения 

 

 

 

человек 

 

 

792 

 

 

36 

 

 

36 

 

 

36 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10  
 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление  
Администрация города 

Шумерля 
27.12.2018г. 1056 

«Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях города Шумерля Чувашской Республики» 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

– Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

– Закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

– приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

– Постановление главы администрации города Шумерля от 16.05.2016 г. № 412 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Шумерля и финансового обеспечения муниципального задания»; 

– постановление администрации города Шумерля Чувашской Республики от 05 октября 2018 года № 790, «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учёт и направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования». 

 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на информационных стендах 

учреждения 

Учредительные документы,  справочные телефоны, 

Ф.И.О. специалистов, режим работы учреждения, сетка 

занятий на холодный и теплый периоды, меню и другая 

информация о работе учреждения 

По мере обновления информации 

Размещение информации на официальном сайте 

Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной 

деятельности, результаты самообследования, сведения о 

педагогических кадрах, вакансиях и другая информация о 

деятельности учреждения 

По мере обновления информации 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Раздел   2   
 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация   основных   общеобразовательных   программ  Уникальный номер 
 дошкольного   образования по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица от 3 до 8 лет (отраслевому) перечню 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

20 20  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 21 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 22  год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 
Виды 

образовательных 
программ 

  
Категория 

потребителей 
  

Возраст 

обучающихся 
  

Форма 

обучения 
    наименован

ие 
код    

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

801011О.99.0.
БВ24АВ42000 

Основные 

общеобразоват

ельные 

программы 

дошкольного 

образования 

Не указано  
от 3лет  

до 8 лет 
Очная  

1. Выполнение 

натуральных 

норм питания 
процент 744 90% 90% 90% 

      

2. Общий 

уровень 
укомплектован

ности 

педагогически

ми кадрами 

процент 744 100% 100% 100% 

      

3. Доля 

педагогических 

кадров с 

высшим  

профессиональ

ным 

образованием 

процент 744 75 % 75% 75% 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10  

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
20 20  

год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

20 21  

год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

20 22  

год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

 
Виды 

образовательн
ых программ 

  
Категория 

потребителей 
  

Возраст 
обучающихся 

  
Форма 

обучения 
    

наимено-

вание 
код 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

801011О.99.0.
БВ24АВ42000 

Основные 

общеобразов

ательные 

программы 

дошкольного 

образования 

Не указано  
от 3 лет  

до 8 лет 
Очная  

Среднегодовое количество детей, 

посещающих дошкольные 

образовательные учреждения 

 

 

человек 

 

 

792 

 

 

194 

 

 

194 

 

 

194 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10  

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление  
Администрация города 

Шумерля 
27.12.2018г. 1056 

«Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях города Шумерля Чувашской Республики» 

 



5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

– Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

– Закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

– приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

– Постановление главы администрации города Шумерля от 16.05.2016 г. № 412 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Шумерля и финансового обеспечения муниципального задания»; 

– постановление администрации города Шумерля Чувашской Республики от 05 октября 2018 года № 790, «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учёт и направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на информационных стендах 

учреждения 

Учредительные документы, справочные телефоны, 

Ф.И.О. специалистов, режим работы учреждения, сетка 

занятий на холодный и теплый периоды, меню и другая 

информация о работе учреждения 

По мере обновления информации 

Размещение информации на официальном сайте 

Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной 

деятельности, результаты самообследования, сведения о 

педагогических кадрах, вакансиях и другая информация о 

деятельности учреждения 

По мере обновления информации 

 

 



Раздел   3   
 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация  адаптированных  образовательных  программ  Уникальный номер 
00.000.0 дошкольного  образования по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Дети-инвалиды  (отраслевому) перечню 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

20 20год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 21  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 22 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 
Виды 

образовательн
ых программ 

  
Категория 

потребителей 
  

Возраст 
обучающихся 

  
Форма 

обучения 
    наименован

ие 
код    

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

801011О.99.0.
БВ24АК62000 

Адаптированна

я 

образовательна

я программа 

Дети-инвалиды  
от 3 лет  

до 8 лет 
Очная  

1. Выполнение 

натуральных 

норм питания 
процент 744 90% 90% 90% 

      

2. Общий 

уровень 

укомплектован

ности 

педагогически

ми кадрами 

процент 744 100% 100% 100% 

      

3. Доля 

педагогических 

кадров с 
высшим  

профессиональ

ным 

образованием 

процент 744 45% 45% 45% 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10  

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
20 20  

год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

20 21 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

20 22  год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

Виды 
образовател

ьных 
программ 

  
Категория 

потребителей 
  

Возраст 
обучающихся 

  
Форма 

обучения 
    наимено-

вание 
код 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

801011О.99.0.
БВ24АК62000 

Адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

Дети-

инвалиды 
от 3 лет  

до 8 лет 
Очная  

Среднегодовое количество детей, 

посещающих дошкольные 

образовательные учреждения 

 

 

человек 

 

 

792 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10  
 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление  
Администрация города 

Шумерля 
27.12.2018г. 1056 

«Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях города Шумерля Чувашской Республики» 



5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

– Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

– Закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

– приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

– Постановление главы администрации города Шумерля от 16.05.2016 г. № 412 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Шумерля и финансового обеспечения муниципального задания»; 

– постановление администрации города Шумерля Чувашской Республики от 05 октября 2018 года № 790, «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учёт и направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на информационных стендах 

учреждения 

Учредительные документы, справочные телефоны, Ф. И. 

О. специалистов, режим работы учреждения, сетка 

занятий на холодный и теплый периоды, меню и другая 

информация о работе учреждения 

По мере обновления информации 

Размещение информации на официальном сайте 

Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной 

деятельности, результаты самообследования, сведения о 

педагогических кадрах, вакансиях и другая информация о 

деятельности учреждения 

По мере обновления информации 

 



Раздел   4   

 

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Уникальный номер 
00.000.0  по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги дети-инвалиды (отраслевому) перечню 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

20 20  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 21  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 22  год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 
Виды 

образовательн
ых программ 

  
Категория 

потребителей 
  

Возраст 
обучающихся 

  
Форма 

обучения 
    наименован

ие 
код    

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

801011О.99.0.
БВ24АК62000 

Адаптированна

я 

образовательна

я программа 

дети-инвалиды 
от 3 лет 

 до 8 лет 
Очная  

1. Выполнение 

натуральных 

норм питания 
процент 744 90% 90% 90% 

      

2. Общий 
уровень 

укомплектован

ности 

педагогически

ми кадрами 

процент 744 100% 100% 100% 

      

3. Доля 

педагогических 

кадров с 

высшим  

профессиональ

ным 

образованием 

процент 744 45 % 45% 45% 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10  

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
20 20 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

20 21  

год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

20 22 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

 

Виды 
образовател

ьных 
программ 

  
Категория 
потребител

ей 
  

Возраст 
обучающих

ся 
  

Форма 
обучения 

    наимено-

вание 
код 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

801011О.99.0.
БВ24АК62000 

Адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

дети-

инвалиды 

от 3 лет 

 до 8 лет 
Очная  

Среднегодовое количество детей, 

посещающих дошкольные 

образовательные учреждения 

 

 

человек 

 

 

792 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10  

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление  
Администрация города 

Шумерля 
27.12.2018г. 1056 

«Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных бюджетных образовательных 
учреждениях города Шумерля Чувашской Республики» 

 



 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

– Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

– Закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

– приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

– Постановление главы администрации города Шумерля от 16.05.2016 г. № 412 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Шумерля и финансового обеспечения муниципального задания»; 

– постановление администрации города Шумерля Чувашской Республики от 05 октября 2018 года № 790, «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учёт и направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на информационных стендах 
учреждения 

Учредительные документы, справочные телефоны, 
Ф.И.О. специалистов, режим работы учреждения, сетка 

занятий на холодный и теплый периоды, меню и другая 

информация о работе учреждения 

По мере обновления информации 

Размещение информации на официальном сайте Муниципальное задание, план финансово-

хозяйственной деятельности, результаты 

самообследования, сведения о педагогических кадрах, 

вакансиях и другая информация о деятельности 

учреждения 

По мере обновления информации 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 1) окончание срока действия лицензии (ст. 91 Закона от 29 декабря 2012 г. 
 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 
2) реорганизация учреждения (ст. 22 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устав учреждения); 
3) ликвидация учреждения (ст. 22 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устав учреждения); 
4) нарушения пожарной безопасности (ст. 37 Закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»); 
5)нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в случае административного приостановления 

деятельности (ст. 6.3 Кодекса РФ об административных нарушениях). 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания  

 

 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность 
Органы власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Внешний контроль В соответствии с планом проверок 
Роспотребнадзор, Госпожнадзор,  прокуратура, Отдел 

образования, молодёжной и социальной политики 

администрации города Шумерля 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчет об исполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания годовой отчет по форме 85-К ежегодно до 16 января 

 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  

 


