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ШеверДина"
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Дата

По о к в э д 80.10.3
По о к в э д
По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения: Организация дополнительного образования

(указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)



1. Наименование муниципальной услуги:

Раздел 1

КБК 104 07 03 0400280320.611.
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусств____________________________________________

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

2. Категории потребителей муниципальной'услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения

соответствующей образовательной программмы творческие способности и физические данные

Уникальный
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

00000000000153 
0065211Г420010 
00300401000100 

101

3. Показатели, характеризующие объем и 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
поО КЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1, 2 3 4 5 6 7 8

42Д44001100
201001000100

Хореографиче
ское

творчество
очная

Доля обучающихся, 
являющихся участниками 
конкурсов, выставок 
различного уровня (Число 
обучающихся, являющихся 
участниками конкурсов, 
выставок различного 
уровня/общее число 
обучающихся * 100)

процент 40 45 48

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 2020год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

(очереди
ой

финансов 
ый год)

( 1-Й 
год

планово
го

периода
>

(2-й год 
планово 

го
периода)

(очередной
финансовый

год)

( 1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планово 

го
периода)

наименова
ние

код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

42Д44001100
201001000100

Хореографи
ческое

творчество
очная

Среднегодовое
число

обучающихся
человек 73 74 75

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 принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

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

Закон Брянской области от 09.06.2007. № 77-3 «Об областных стандартах качества предоставления бюджетных услуг»; Постановление администрации
Брянской области от 28.06.2007. № 487 «Об утверждении областных стандартов качества предоставления бюджетных услуг»



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации у входа в здание Статус и распорядок работы учреждения Постоянно

Размещение информации на информационных стендах График работы преподавателей, расписание занятий. Ежегодно, ежемесячно

Размещение рекламных материалов в средствах , 
массовой информации, газетах, на радио, на телевидении Информация об учебном заведении, перечень специальностей, форма 

получения дополнительного образования, сведения о лицензии и 
аккредитации, о преподавателях.

Ежемесячно

Размещение информации в сети Интернет



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел 2

КБК 104 07 03 0400280320.611.
, гт „ Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
1. Наименование муниципальной услуги: _программ в области искусств__________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения

соответствующей образовательной программмы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому)
перечню

00000000000153 
0065211Г420010 
00300401000100 

101

3. Показатели, характеризующие объем и 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
поОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

42Д44000100
201001002100

Фортепиано очная

Доля обучающихся, 
являющихся участниками 
конкурсов, выставок 
различного уровня (Число 
обучающихся, являющихся 
участниками конкурсов, 
выставок различного 
уровня/общее число 
обучающихся* 100)

процент 40 42 42

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

(очереди
ой

финансов 
ый год)

( 1-й 
год

планово
го

периода
)

(2-й год 
планово 

го
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1-й  год 
планового 
периода)

(2-й год 
планово 

го
периода)

наименова
ние

код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

42Д44000100
201001002100

Фортепиано очная
Среднегодовое

число
обучающихся

человек 14 15 16

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:

Нормативны й правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

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

Закон Брянской области от 09.06.2007. № 77-3 «Об областных стандартах качества предоставления бюджетных услуг»; Постановление администрации
Брянской области от 28.06.2007. № 487 «Об утверждении областных стандартов качества предоставления бюджетных услуг»



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации у входа в здание Статус и распорядок работы учреждения Постоянно

Размещение информации на информационных стендах График работы преподавателей, расписание занятий. Ежегодно, ежемесячно

Размещение рекламных материалов в средствах 
массовой информации, газетах, на радио, на телевидении Информация об учебном заведении, перечень специальностей, форма 

получения дополнительного образования, сведения о лицензии и 
аккредитации, о преподавателях. Ежемесячно

Размещение информации в сети Интернет



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел 3

КБК 104 07 03 0400280320.611.
, тт „ Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных1. Наименование муниципальной услуги: _

программ в области искусств____________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения

соответствующей образовательной программмы творческие способности и физические данные

Уникальный
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

00000000000153 
0065211Г420010 
00300401000100 

101

3. Показатели, характеризующие объем и 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 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

42Д44000400
201001009100

Народные
инструменты

очная

Доля обучающихся, 
являющихся участниками 
конкурсов, выставок 
различного уровня (Число 
обучающихся, являющихся 
участниками конкурсов, 
выставок различного 
уровня/общее число 
обучающихся* 100)

процент 25 27 27

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения 
поОКЕИ

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

(очереди
ой

финансов 
ый год)

( 1-Й 
год

планово
го

периода
>

(2-й год 
планово 

го
периода)

(очередной
финансовый

год)

( 1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планово 

го
периода)

наименова
ние

код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

42Д44000400
201001009100

Народные
инсрумент

ы
очная

Среднегодовое
число

обучающихся
человек 9 13 14

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 принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

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

Закон Брянской области от 09.06.2007. № 77-3 «Об областных стандартах качества предоставления бюджетных услуг»; Постановление администрации
Брянской области от 28.06.2007. № 487 «Об утверждении областных стандартов качества предоставления бюджетных услуг»



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации у входа в здание Статус и распорядок работы учреждения Постоянно

Размещение информации на информационных стендах График работы преподавателей, расписание занятий. Ежегодно, ежемесячно

Размещение рекламных материалов в средствах 
массовой информации, газетах, на радио, на телевидении Информация об учебном заведении, перечень специальностей, форма 

получения дополнительного образования, сведения о лицензии и 
аккредитации, о преподавателях. Ежемесячно

Размещение информации в сети Интернет



1. Наименование муниципальной услуги:

Раздел 4

КБК 104 07 03 0400280320.611.
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусств____________________________________________

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения

соответствующей образовательной программмы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому)
перечню

00000000000153 
0065211Г420010 
00300401000100 

101

3. Показатели, характеризующие объем и 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 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

42Д44000900
201001004100

ДПТ очная

Доля обучающихся, 
являющихся участниками 
конкурсов, выставок 
различного уровня (Число 
обучающихся, являющихся 
участниками конкурсов, 
выставок различного 
уровня/общее число 
обучающихся* 100)

процент 45 50 52

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

(очереди
ой

финансов 
ый год)

( 1-Й 
год

планово
го

периода
)

(2-й год 
планово 

го
периода)

(очередной
финансовый

год)

( 1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планово 

го
периода)

наименова
ние

код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

42Д44000900
201001004100

ДПТ очная
Среднегодовое

число
обучающихся

человек 56 56 58

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:

Нормативны й правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

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

Закон Брянской области от 09.06.2007. № 77-3 «Об областных стандартах качества предоставления бюджетных услуг»; Постановление администрации
Брянской области от 28.06.2007. № 487 «Об утверждении областных стандартов качества предоставления бюджетных услуг»



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации у входа в здание Статус и распорядок работы учреждения Постоянно

Размещение информации на информационных стендах График работы преподавателей, расписание занятий. Ежегодно, ежемесячно

Размещение рекламных материалов в средствах 
массовой информации, газетах, на радио, на телевидении Информация об учебном заведении, перечень специальностей, форма 

получения дополнительного образования, сведения о лицензии и 
аккредитации, о преподавателях. Ежемесячно

Размещение информации в сети Интернет



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел 5

КБК 104 07 03 0400280320.611.

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ 
в области искусств___________________________________ ______________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

00000000000153 
0065211Г420010 
00300401000100 

101

3. Показатели, характеризующие объем и 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 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

42Г420010003 
00401000100

очная

Доля обучающихся, 
являющихся участниками 
конкурсов, выставок 
различного уровня (Число 
обучающихся, являющихся 
участниками конкурсов, 
выставок различного 
уровня/общее число 
обучающихся* 100)

процент 25 27 27

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

(очереди
ой

финансов 
ый год)

( 1-Й 
год

планово
го

периода
)

(2-й год 
планово 

го
периода)

(очередной
финансовый

год)

( 1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планово 

го
периода)

наименова
ние

код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

42Г420010003 
00401000100

очная
Среднегодовое

число
обучающихся

человек 83 77 72

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)

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

Н ормативны й правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

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

Закон Брянской области от 09.06.2007. № 77-3 «Об областных стандартах качества предоставления бюджетных услуг»; Постановление администрации
Брянской области от 28.06.2007. № 487 «Об утверждении областных стандартов качества предоставления бюджетных услуг»



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации у входа в здание Статус и распорядок работы учреждения Постоянно

Размещение информации на информационных стендах График работы преподавателей, расписание занятий. Ежегодно, ежемесячно

Размещение рекламных материалов в средствах 
массовой информации, газетах, на радио, на телевидении Информация об учебном заведении, перечень специальностей, форма 

получения дополнительного образования, сведения о лицензии и 
аккредитации, о преподавателях. Ежемесячно

Размещение информации в сети Интернет



1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах2

КБК
Раздел

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий
Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы

условия (формы) выполнения 
работы

наименование показателя

единица измерения 
поОКЕИ

20__год

(очередной финансовый 
год)

наименование код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 . 4 5 6 7 8 9 10

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) __________________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименование показа* 
теля

единица измерения 
поОКЕИ

описание работы

20___год

(очередной финансовый год)
наименование код(наименовали 

е показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) __________________



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании3 

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование

2019 год 2020 год 2021 год

(очередной финансовый год) ( 1-й год планового периода) (2-й год планового периода)

1 2 3 4

Реализация
предпрофессиональных 
общеобразовательных 
программ в области 
искусств

3 758 588 3 868 877 3 944 810

Реализация 
общеразвивающих 
общеобразовательных 
программ в области 
искусств

2 023 855 1 905 566 1 690 633

Наименование работы

1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания отчетного года

Наименование 4

Объем финансового 
обеспечения за счет лимитов 

бюджетных обязательств 
очередного финансового 

года
1 2

Наименование 
муниципальной услуги

Наименование работы

2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:



реорганизация (ликвидация) учреждения; исключение услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); неисполнение учреждением установленного 
в муниципальном задании объема выполнения услуги (работы); перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по 
выполнению услуги (работы); иные предусмотренные нормативно-правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципального задания.

3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
дополнительная информация по требованию учредителя.____________________________________________
4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Ф орма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, осуществляю щие 
контроль за  выполнением муниципального задания

1 2 3

К онтроль в форме выездной проверки
По мере необходимости (в случае поступления жалоб, требований 
контрольных, надзорных и правоохранительных органов)

Управление культуры, молодежной политики и 
спорта Брянского района

К онтроль в  форме камеральной проверки отчётности
По мере поступления отчётности о вы полнении муниципального 
задания

У правление культуры, молодежной политики и 
спорта Брянского района

5. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежемесячно.

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным; по итогам года до 21 января следующего за отчетным года.
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания5


