


Раздел 

код муниципальной

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

(спортивная борьба - греко-римская)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

1

 год

93 93 93

20 23

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги

22  год

3 4
931900О.99.0.БВ2

7АБ80001
Согласно 

Федеральным 

стандартам 

спортивной 

подготовки

спортивная борьба 

(греко-римская)

очная Этапы спортивной 

подготовки (этап 

начальной 

подготовки)

% 744

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

код

доля лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

12115 6 7 8 9 10

21  год

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта 

20

21

наименов

ание

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

30.001.0

20

услуги (работы)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

21

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показателя

%931900О.99.0.БВ2

7АБ81001
Согласно 

Федеральным 

стандартам 

спортивной 

подготовки

спортивная борьба 

(греко-римская)

744 93 93

20 23

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

очная Этапы спортивной 

подготовки  

(тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

наименов

ание
код

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наимено

вание 

показател

я)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной

услуги

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

чел 792

годгод 20 20

30 30 30

159

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федеральных 

стандартов 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта по 

результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации)

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планово

го 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

22 год22 год

(наименован

ие 

показателя)

20

93

21

10 11 125 6 7 8

спортивная борьба 

(греко-римская)

Этап спортивной 

подготовки (этап 

начальной 

подготовки)

очная 931900О.99.0.БВ2

7АБ80001
Согласно 

Федеральн

ым 

стандартам 

спортивной 

подготовки

год

1 13 142 3 4

(наименование 

показателя)

20 2320

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год



931900О.99.0.БВ2

7АБ81001
Согласно 

Федеральн

ым 

стандартам 

спортивной 

подготовки

спортивная борьба 

(греко-римская)

очная Этап спортивной 

подготовки  

(тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

чел 792 65 65 65



Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

22  год

(наименование 

показателя)

93 93 93

10 11 12

2

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

 год 20 23

30.001.0(тяжелая атлетика)
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
20 21 20  год

наименов

ание
код

1 2 3 9
931900О.99.0.БВ2

7АВ15001
Согласно 

Федеральным 

стандартам 

спортивной 

подготовки

тяжелая атлетика очная Этапы спортивной 

подготовки (этап 

начальной 

подготовки)

доля лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

% 744

4 5 6 7 8



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

2020

Значение показателя объема

15 15 15

очная Этапы спортивной 

подготовки  

(тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федеральных 

стандартов 

% 744 93

931900О.99.0.БВ2

7АВ16001
Согласно 

Федеральн

ым 

стандартам 

спортивной 

подготовки

тяжелая атлетика очная Этапы 

спортивной 

подготовки  

(тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

чел 792

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 23 год20

Показатель объема 

год 20 22 год

4 5 6

23 год 20 21 год

15

Среднегодовой размер 

наименование 

показателя

93 93931900О.99.0.БВ2

7АВ16001
Согласно 

Федеральным 

стандартам 

спортивной 

подготовки

тяжелая атлетика

7 8 93

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной

услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ 20 22 год21

792

2 10 11 12 13 14 15
931900О.99.0.БВ2

7АВ15001
Согласно 

Федеральн

ым 

стандартам 

спортивной 

подготовки

тяжелая атлетика очная Этап спортивной 

подготовки (этап 

начальной 

подготовки)

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

чел

1

15 15



Раздел 

код муниципальной

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

2
:

931900О.99.0.БВ2

7АБ80001
Согласно 

Федеральным 

стандартам 

спортивной 

подготовки

спортивная борьба 

(вольная)

очная Этапы спортивной 

подготовки (этап 

начальной 

подготовки)

доля лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

5 6

93 93 93% 744

3

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта 
30.001.0(спортивная борьба - вольная борьба) услуги (работы)

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

наименов

ание
код

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

21  год 20 22  год

1 7 8 9 10 11 122 3 4

20 23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

очная Этапы спортивной 

подготовки  

(тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федеральных 

стандартов 

спортивной 

% 744 93 93 93

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Согласно 

Федеральным 

стандартам 

спортивной 

подготовки

спортивная борьба 

(вольная)

931900О.99.0.БВ2

7АБ81001

чел 792 52 55 60

931900О.99.0.БВ2

7АБ80001
Согласно 

Федеральн

ым 

стандартам 

спортивной 

подготовки

спортивная борьба 

(вольная)

очная Этап спортивной 

подготовки (этап 

начальной 

подготовки)

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

чел 792

2 3

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 21 год

(наименова (наименование (наимено (наименован (наименование 

наименов

ание
код

64 5 10 11 12

20 22 год 20 23 год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планово

го 

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

20 22 год 20 23 год 20 21 год

13 14 15

15 30 30

931900О.99.0.БВ2

7АБ81001
Согласно 

Федеральн

ым 

стандартам 

спортивной 

подготовки

спортивная борьба 

(вольная)

очная Этапы 

спортивной 

подготовки  

(тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

1 7 8 9



Раздел 

код муниципальной

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

2
:

 год 20 22  год 20 23  год

(очередной (1-й год (2-й год 

(лыжные гонки)

10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9

4

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта 
30.001.0услуги (работы)

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 21

931900О.99.0.

БВ27АБ15001

Согласно 

Федеральным 

стандартам 

спортивной 

подготовки

лыжные гонки очная Этапы спортивной 

подготовки (этап 

начальной 

подготовки)

доля лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

% 744 93 93 93

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

наименов

ание
код



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

23 год 20 21

Согласно 

Федеральным 

стандартам 

спортивной 

подготовки

лыжные гонки очная Этапы спортивной 

подготовки  

(тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федеральных 

стандартов 

спортивной 

подготовки по 

% 744

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

наименование 

показателя

10 11 12 13 14 15

931900О.99.0.

БВ27АБ15001

Согласно 

Федеральн

ым 

стандартам 

спортивной 

подготовки

лыжные гонки очная Этап спортивной 

подготовки (этап 

начальной 

подготовки)

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

чел 792

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Этапы 

спортивной 

подготовки  

(тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

931900О.99.0.

БВ27АБ16001

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20

(наименова (наименование (наимено (наименован (наименование 

наименов

ание
код

год 20 22 год 20 23 год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планово

го 

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

93 93 93

30 30 30

931900О.99.0.

БВ27АБ16001

Согласно 

Федеральн

ым 

стандартам 

спортивной 

подготовки

лыжные гонки очная Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

чел 792 29 29 62



Раздел 

код муниципальной

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

2
:

2 3 4 5 6

93 93 93931900О.99.0.

БВ27АА1000

1

Согласно 

Федеральным 

стандартам 

спортивной 

подготовки

баскетбол очная Этапы спортивной 

подготовки (этап 

начальной 

подготовки)

доля лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

% 744

5

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта 
30.001.0(баскетбол) услуги (работы)

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

наименов

ание
код

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год

(очередной (1-й год (2-й год 

1 7 8 9 10 11 12



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

931900О.99.0.

БВ27АА1100

1

Согласно 

Федеральным 

стандартам 

спортивной 

подготовки

баскетбол очная Этапы спортивной 

подготовки  

(тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федеральных 

стандартов 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта по 

результатам 

% 744 93 93 93

30 15 30

931900О.99.0.

БВ27АА1100

1

Согласно 

Федеральн

ым 

стандартам 

спортивной 

подготовки

баскетбол очная Этапы 

спортивной 

подготовки  

(тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

чел 792 52 67 65

931900О.99.0.

БВ27АА1000

1

Согласно 

Федеральн

ым 

стандартам 

спортивной 

подготовки

баскетбол очная Этап спортивной 

подготовки (этап 

начальной 

подготовки)

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21 год

(наимено (наименован (наименование 

20 22 год 20 23 год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планово

го 

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

20 22 год 20 23 год 20 21 год

12 13 14 15

наименов

ание
код

1 7 8 9 10 11

чел 792

2 3 4 5 6

(наименова (наименование 



Раздел 

код муниципальной

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

2
:

(2-й год 
наименов

ание
код

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год

(очередной (1-й год 

10 11 12

931900О.99.0.

БВ27АВ35001

Согласно 

Федеральным 

стандартам 

спортивной 

подготовки

футбол очная Этапы спортивной 

подготовки (этап 

начальной 

подготовки)

доля лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

% 744 93 93 93

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта 
30.001.0(футбол) услуги (работы)

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

744 93 93 93931900О.99.0.

БВ27АВ36001

Согласно 

Федеральным 

стандартам 

спортивной 

подготовки

футбол

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20 20

очная Этапы спортивной 

подготовки  

(тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федеральных 

стандартов 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

%

23 год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планово

го 

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

наименов

ание
код

(наименова (наименование (наимено (наименован (наименование 

23 год 20 21 год 20 22 год

792

10 11 12 13 14 15

931900О.99.0.

БВ27АВ35001

Согласно 

Федеральн

ым 

стандартам 

спортивной 

подготовки

футбол очная Этап спортивной 

подготовки (этап 

начальной 

подготовки)

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

чел 792 15 15 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30 30 45931900О.99.0.

БВ27АВ36001

Согласно 

Федеральн

ым 

стандартам 

спортивной 

подготовки

футбол очная Этапы 

спортивной 

подготовки  

(тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

чел



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги:

наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (ред. от 27.12.2018г)

Устав МБУ "Спортивная школа" г. Енисейска имени Г.П. Федотова

Федеральные стандарты спортивной подготовки

Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" 

(ред. от 30.10.2017)

1 2 3

на официальном сайте администрации города Енисейска 

www.eniseysk.com

В соответствии с Законом Российской Федерации от  

07.02.1999 № 23001-1 "О защите прав потребителей"

По мере необходимости,                                                   

но не реже 1 раза в месяц

на официальном сайте школы  http://sport.en-edu.ru

По мере необходимости,                                                  

но не реже 1 раза в месяц

с использованием средств телефонной связи                            По мере необходимости

на информационных стендах                                                                           По мере необходимости

в средствах массовой информации По мере необходимости

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (ред. от 27.12.2018)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер



1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

4
:

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Физические  лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

22  год 20 23  год

(очередной (1-й год (2-й год 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
3

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 

30.028.1
(отраслевому) перечню

    в интересах общества

наименование код

744 95 95

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наимен

ование 

единица измерения 

по ОКЕИ

20 21  год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

12

931000.Р.27.1.

Р0220001000

в соответствии 

с ФССП по 

видам спорта
Отклонение достигнутых 

результатов, запланированных 

планом мероприятий

% 744 5 5 5

Доля спортсменов, 

выполнивших требования 

спортивной программы в их 

общей численности

%

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименов

ание 

показател

95

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

описание работы

20 21  год 20 22  год 20 23  год

(очередной 

финансовы

й год)

4 5 6 7 8 9

наименование код

10 11 12 13

931000.Р.27.1.

Р0220001000

в 

соответствии 

с ФССП по 

видам спорта
Количество лиц чел 792

Организация и 

обеспечение 

подготовки 

спортивного 

резерва

223 206 141

1 2 3



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

_____
4
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне государственных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____
1
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)

раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____
3
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация или реорганизация учреждения.

Исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня (реестра) общероссийского и регионального перечня муниципальных услуг (работ) 

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

Форма контроля Периодичность

Органы местного самоуправления города, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3

Проведение мониторинга основных показателей по итогам 6 месяцев, по итогам 9 месяцев

_____
2
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне                                             

государственных услуг и работ

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Плановые проверки
В соответствии с утверждённым планом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

 до 1 февраля года, следующего за отчетным 

Администрация  г.Енисейска

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется

согласно форме, утвержденной распоряжением администрации города Енисейска от "24"05 2017 № 136-п

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз, по итогам года

Окончание периода, на который выданы разрешительные документы (лицензия, свидетельство об аккредитации)

Внеплановые проверки, в том числе по поступлению 

жалоб на качество и свевременность услуг

По мере необходимости
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