
От М> 0М &£>/£! № уР4<
г. Омск

О внесении изменения в приказ директора департамента по делам молодежи, 
физической культуры и спорна Администрации города Омска от 31 декабря 

2015 года № 302 «Об утверждении муниципального задания на оказание 
муниципальной услуги города Омска по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ и по реализации 

дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 
для бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска 

«Специализированная Детско-Юношеская спортивная авторская школа 
олимпийского резерва А.В. Кожевникова»

i

В соответствии с постановлениями Администрации города Омска от 28 мая 
2015 года № 553-п «О Порядке предоставления из бюджета города Омска субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям города Омска на финансовое обеспечение 
выполнения ими муниципального задания», от 29 декабря 2015 года № 1312-п 
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового 
обеспечения его выполнения муниципальными учреждениями города Омска», 
от 22 июня 2015 года № 785-п «О стандартах качества муниципальных услуг 
оказываемых муниципальными учреждениями», постановлением Администраций 
города Омска от 17 февраля 2015 года № 304-п «Об утверждении порядка 
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, оказываемых И выполняемых муниципальными учреждениями 
города Омска», Положением о департаменте по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Администрации города Омска, утвержденным Решением 
Омского городского Совета от 29 июня 2011 года № 415 «О департаменте по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска», 
приказываю: ■ ;

1. Название приказа директора департамента по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Администрации города Омска от 31 декабря 2015 года № 302 
«Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальной услуги



города Омска по реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ и по реализации дополнительных
общеобразовательных нредпрофессиональных программ для бюджетного 
учреждения Дополнительного образования ' города Омска «Специализированная 
детско-юношеская спортивная авторская школа олимпийского резерва 
А.В. Кожевникова» изложить в новой редакций: «Об утверждении
муниципального задания на оказание муниципальной услуги города Омска по 
реализации дополнительных общеразвивающих программ и по реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в Области физической культуры 
и спорта для бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска 
«Специализированная детско-юношеская спортивная авторская школа
олимпийского резерва А.В. Кожевникова».

2. Приложение № 1 «Муниципальное задание на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) на 2016 год И плановой период 2017 и 2018 годов для 
бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска
«Специализированная детско-юношеская спортивная авторская школа
олимпийского резерва А.В. Кожевникова» к приказу директора департамента по 
делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска от 
31 декабря 2015 года № 302 «Об утверждении муниципального задания на 
оказание муниципальной услуги города Омска по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ И по реализации
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ для 
бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска
«Специализированная детско-юношеская спортивная авторская школа
олимпийского резерва А.В. Кожевникова» изложить в новой редакции.

* 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента М.С. Расин

Вх. №  О / ' / # /

» tQfy rБондаренко



Приложение № 1
к приказу директора департамента по делам 
молодежи, физической культуры и спорта 
Администрации города Омска J
о т____________________ _№____________

МУНШДПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание'муниципальных услуг (выполнение работ)
- на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

для бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска 
«Специализированная детско-юношеская спортивная авторская школа 

олимпийского резерва А.В. Кожевникова»

Часть I. Оказание муниципальной услуги (услуг)

Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Порядок оказания муниципальной услуги: • ______
3.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеративный закон 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Устав города Омска
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Непосредственно в учреждении Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
реализация дополнительных общеобразовательных общ еразвиваю щих 
программ, информация о режиме работы учреждения, справочных телефонах, 
Ф .И.О. специалистов, наименование муниципальной услуги, оказываемой 
учреждением, информация о заявителях, порядке оказания услуги, результатах 
оказания услуги, содержании муниципальной услуги, порядке обжалования 
действий (бездействия) и решений, принятых при осуществлении 
муниципальной услуги

1 раз в квартал

В Департаменте по делам молодежи,^физической 
культуры и спорта Администрации города О мска

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
реализация дополнительных общеобразовательных общ еразвиваю щих 
программ, информация о режиме работы учреждения, справочных телефонах, 
Ф .И.О. специалистов, наименование муниципальной услуги, оказываемой 
учреждением, информация о заявителях, порядке оказания услуги, результатах 
оказания услуги, содержании муниципальной услуги, порядке обжалования 
действий (бездействия) и решений, принятых при осуществлении 
муниципальной услуги \

Информационно-телекоммуникационные сети: "Интернет" < размещение информации о  муниципальных учреждениях (w w w.bus.gov.ru)

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если 
законодательством Российской Федераций' предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо
порядок их установления: -
4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф)________ -_________
4.3. Значение предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), рублей

1 2

Реализация дополнительных общ еразвиваю щ их программ

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

http://www.bus.gov.ru


Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели, характеризующие качество муниципальной услуги, -щ 
постановление Администрации города Омска от 22 июня 2015 года № 785-п «О стандартах качества муниципальных 
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями», приказ директора департамента по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Администрации города Омска от 27 февраля 2015 года № 28 «Об утверждении ведомственного 
перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Омска, 
подведомственными департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска», 
приказ директора Департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска 

19 января 2016 года № 10 «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг, оказываемыхот

Наименование показателя, 
характеризующего качество 

муниципальной услуги

Единица измерения Значение показателя, характеризующ его 
качество муниципальной услуги

Периодичность предоставления 
отчета(год, квартал)

А 2 3 4

1. Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 
учреждении

Процент Количество человеко-часов квартал

2. Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и международных 
мероприятий

Процент - Количество человеко-часов квартал

>  .......................................... .....................:----------------------------

3. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги

Процент Количество человеко-часов квартал

5.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги в натуральных и стоимостных

Наименование 
ri, (характеристика) 

показателя

Единица
измерения

Значение показателя объема муниципальной услуги

отчетный 
финансовый 

год (факт)

текущ ий 
финансовый 

год (план)

очередной финансовый год 1-й год 
планового 

периода-

2-й год 
планового 

периодавсего, в 
том числе:

1
квартал

И
квартал

111
квартал

IV
квартал

1 2 3 4 5 6 ,  7
8 9 10 И

Обьем (содержание) м униципальной услуги в натуральных показателях

Объем муниципальной 
услуги в натуральных 
показателях

число обучающихся Человек - ■ - 75 75 75 75 75 75 75

Объем (содержание) муниципальной услуги в стоимостных показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Объем муниципальной 
услуги в стоимостных 
показателях V

субсидия Рублей * - 613242,00 156240,00 175770.00 130200,00 151032,00 613242,00 613242,00

--------- -------- --------- - ~ исчдуилопшл uumudivavn на основании сведении статистической,
бухгалтерской отчетности, отчетов о выполнении плана по сети, штатам и контингентам муниципальных учреждений, 
отчетов об исполнении муниципального задания

. Ф орма контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий

Г 2

Проверка отчета об исполнении муниципального задания Ежеквартальная

. --------- - ------ n i u i  y j  jvijr U ЗсЩсШИЯ

1) ликвидация бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска «Специализированная детско-
юношеская спортивная авторская школа олимпийского резерва А.В. Кожевникова»; . . .
2) реорганизация бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска «Специализированная детско- 
юношеская спортивная авторская школа олимпийского резерва А.В. Кожевникова», которая привела к исключению из 
его компетенции полномочий по оказанию муниципальной услуги;
3) исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня реестра муниципальных услуг города Омска, по 
которым должен производиться учет потребности в их оказании (выполнении), утвержденного приказом директора 
департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска от 27 февраля 2015 года



,~i 28 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
-ннципальными учреждениями города Омска, подведомственными департаменту по делам молодежи, физической

культуры и спорта Администрации города Омска»;
4) случаи, щредусмотреннке нормативными . правовыми актами; влекущие за собой невозможность оказания 
муниципальнод у.сЛугщще устранимые в краткосрочной перспективе; , ...
б) иные условия, предусмотренные нормативными правовыми актамй Российской Федерации.
Муниципальное задание досрочно прекращается на основании приказа директора департамента по делам молодежи,
физической культуры и спорта Администрации города Омска.
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задайшг 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
(характеристика)

показателя

Значение показателей, характеризую щ их качество и (или) объем (содержание) 
муниципальной услуги в.натуральных показателях

Значение показателей,, характеризующих объем (содержание) 
муниципальной услуги, рублей

Причины 
отклонения от 

запланированных 
значенийединица

измерения

утвержденное в муниципальном 
задании

фактическое значение
утвержденное в  муниципальном, 

задании
(фактическое значен ие

на год

нарастающим 
итогом 
с  начала 

года

на
отчетный

период

нарастающим 
итогом 

с начала 
. года

за
.отчетный

период
на год

нарастающим
итогом

сн ачал а
года

на
отчетный

период

нарастающим 
итогом 

с начала 
года

за
отчетный

период

1 2 3 4 5 6 7 8 9  л 10 11 12 13

Объем
(содержание) 
муниципальной 
услуги, всего, в 
том числе:

S  х X X X X х ,
* -у

натуральный
показатель

количество
обучающихся

Человек
V  /

*

стоимостной
показатель

\ У- \  \  •
-

субсидия Рубли ч
• Г.. ;

б

1 2 3 4 ! 5 6 7 8 9 '  •- 10 • 11 12 13

Показатели,
хиб-актеризующие
качество
муниципальной
услуги

X X X

4 , 

X X X X X X * х X

1. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Процент X X

/

X X

*

X X X

2. Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

Процент X

/  &.Ч
V  %

X X

■. \

Х\ ' / X X X

3. Доля родителей
(Законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Процент

----  ------------------------- —:---------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------- ----^ --------- г,— •* — ——  —т-— 1- , г1------------------
8.2. Сроки представления отчета об исполнении муниципального заданйя: ежеквартально до-5 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом. ■
8.3. Иные требования к отчетности Об исполнении 1йуниципального задания, в том числе: . " ...
- наличие в отчетном периоде обоснованных жалоб наг качество муниципальной'услуги (дата, содержание жалобы,
информация о принятых мерах);
- наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны контролирующих органов (дата 
проверки, наименование контролирующего органа, содержание замечания, Информация о принятых мерах),



установленные структурным подразделением Администрации города Омска, осуществляющим функции и г : ■ .
учредителя муниципального учреждения.
8.4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.

Раздел II

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3. Порядок оказания муниципальной услуги:
3.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеративный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Устав города Омска

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

1 2 3

Непосредственно в учреждении Административный регламент предоставления муниципальной услуги реализация дополнительных 
общ еобразовательных предпрофессиональных программ информация о режиме работы учреждения, справочных 
телефонах, Ф .И.О. специалистов, наименование муниципальной услуги, оказываемой учреждением, информация о 
заявителях, порядке оказания услуги, результатах оказания услуги, содержании муниципальной услуги, порядке 
обжалования действий (бездействия) и решений, принятых при осуществлении муниципальной услуги

1 раз в квартал

В Департаменте по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 
Администрации города Омска

А дминистративный регламент предоставления муниципальной услуги реализация дополнительных 
общ еобразовательных предпрофессиональных программ, информация о режиме работы учреждения, справочных 
телефонах. Ф .И.О. специалистов, наименование муниципальной услуги, оказываемой учреждением, информация о 
заявителях, порядке оказания услуги, результатах оказания услуги, содержании муниципальной услуги, порядке 
обжалования действий (бездействия) и решений, принятых при ос^чцествлении муниципальной услуги

Информационно-
телекоммуникационные сети "Интернет" размещение информации о муниципальных учреждениях (ww w.bus.gov.ru)

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если 
:.£конодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо
порядок их установления: -
4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф) ________ -__________

Наименование услуги Цена (тариф), рублей

v ! 2

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта -

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

Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
постановление Администрации города Омска от 22 июня 2015 года № 785-п «О стандартах качества муниципальных 
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями», приказ директора департамента по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Администрации города Омска от 27 февраля 2015 года № 28 «Об утверждении ведомственного 
перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Омска, 
подведомственными департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска», 
приказ директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска 
от 19 января 2016 года № 10 «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями города Омска в области физической культуры и спорта»______________________________

Наименование показателя, характеризую щ его 
качество

муниципальной услуги

Единица измерения Значение показателя, характеризующ его 
качество муниципальной услуги

Периодичность предоставления 
отчета (год, квартал)

1 2 3 4

1. Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 
учреждении

Процент Количество человеко-часов квартал

http://www.bus.gov.ru


2, Доля детей, ставших победителями и призерами 
всероссийских и международных мероприятий.

Процент Количество человеко-часов квартал

3. Доля родителей (законных представителей). Процент Количество человеко-часов квартал
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой образовательной услуги

5.2. Показатели, характеризующие, объем (содержание) муниципальной услуги в натуральных и стоимостиы>

(

показателях

Наименование 
(характеристика) • •

■vi; i U . показателя' > ’

Единица 
. .измерения .

Значение показателя объема муниципальной услуги

отчетный 
.финансовый 

год (факт)

текущ ий.» 
финансовый 

год (план)

очередной финансовый год
1-й год 

планового 
периода

2-й год 
планового 

периода
всего, в том 

числе:
1

квартал
И.

квартал
III

квартал
IV

квартал

7 v , ; 3 4 5 6 7 8 9 10 п

Объем (содержание) муниципальной услуги в натуральных показателях

Объем муниципальной.. w 
услуги в натуральных 
показателях

число обучающихся :•. Человек... - • 748 748 748 748 748 748 748

Объем (содержание) муниципальной услуги в стоимостных показателях

Объем Муниципальной • 
услуги в стоимостных 
показателях

.субсидия: ‘ ” " Рублей* •-

1

- * 27320796,23 5667284,52 8622066,51 6935516,55 6095928,65 27645747,84 27666606,19

источник информации о .значениях натуральных показателей формируются на основании сведений статистической, 
* бухгалтерской отчетности, отчетов о выполнении плана по сети, штатам и контингентам муниципальных учреждений, 

отчетов об исполнении муниципального задания
|  6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

10

Форму контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий

1 2

►Проверка отчета об исполнении муниципального задания Ежеквартал ьная

7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
1) ликвидация бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска «Специализированная детско- 
юношеская спортивная авторская школа олимпийского резерва А.В. Кожевникова»;
2) реорганизация бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска «Специализированная детско- 
юношеская спортивная авторская школа олимпийского резерва А.В. Кожевникова», которая привела к исключению из 
его компетенции полномочий по оказанию муниципальной услуги;
3) исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня реестра муниципальных услуг города Омска, по 
которым должен производиться учет потребности в их оказании (выполнении), утвержденного приказом директора 
департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска от 27 февраля 2015 года 
№ 28 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями города Омска, подведомственными департаменту по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Администрации города Омска»;
4 ) случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания 
муниципальной услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе;
5) иные условия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Муниципальное задание досрочно прекращается на основании приказа директора департамента по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Администрации города Омска.
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания



Наименование
(характеристика)

показателя

Значение показателей, характеризую щ их качество и (или) объем (содержание) 
муниципальной услуги в натуральных показателях

Значение показателей, характеризующих объем (содержание) 
муниципальной услуги, рублей

Причины 
отклонения от

единица
измерения

утверж денное в муниципальном 
заданий

фактическое значение утвержденное в муниципальном 
залипни фактическое значение

на год

нарастаюши 
м итогом 
с начала 

года

на
отчетным

период

нарастающим 
итогом 
с начала 

года

за
отчетный

период
на год

нарастаюши 
м итогом 
с начала 

гола

на
отчетный

период

нарастающим 
итогом 
с начала 

года

за
отчетный

период

значений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Объем
(содержание) 
муниципальной 
услуги; всего, в 
том числе:

х . X X X X X

натуральный
показатель

i :

» •

количество
обучающихся

Человек

стоимостной
показатель

субсидия Рубли

Показатели.
характеризующие
качество
муниципальной
услуги

X X X X X X X. X X X X
- -  -

I .  Доля детей.
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Процент X X X

За

X X X X

12

1 2 3 4 5 6 7 8 . -9 > 10 11 12 13

2. Доля детей.
стййиих
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

Процент X 1 х X X X X X

3. Доля родителей
(законных
представителей).
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Процент
-  ■— - ч -  ....... ~ -

) •

- .  —  ■■ ----------- ------

8.2. Сроки представления отчета об исполнений муниципального задания: ежеквартально до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания, в том числе:
- наличие в отчетном периоде обоснованны*»жалоб на качество муниципальной услуги (дата, содержание жалобы, 
информация о принятых мерах);
- наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны контролирующих органов (дата
проверки, наименование контролирующего органа, содержание замечания, ‘ информация о принятых мерах), 
установленные структурным подразделением Администрации города Омска, осуществляющим функции, и полномочия 
учредителя муниципального учреждения. „
8.4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.

(



Часть II. Содержание имущества ■Nti -=!•' '
^  V

Наименование показателя
------ с--------------------- V - - - - - --------------------------------------------------------------------------- — -----------------------------

Значение показателя, рублен ’

отчетный 
финансовый год 

(факт)

текущий 
финансовый год 
1 ‘ (план)

очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 < -•  6

^Нормативные затраты на содержание имущ ества, всего, в том числе на:: - ; - 10617916.00 10776863,24 10776863.24

-  оплату» коммунальных услуг \ -■ а • 9844987,92 10003935,16 ^  10003935,16

-  уплату налогов . • . - 772928.08 772928,08 772928.08

- работы, услуги по содержанию  имущ ества за  исключением капитального и 
текущ его ремонта учреждений непроизводственной сферы

- - - - -

-  приобретение прочих материальных запасов - - - - -

2. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
2.1 Форма отчета об исполнении муниципального задания в части расходов на содержание имущества

Наименование показателя Значение показателя, рублей Причины отклонения от 
запланированных значений

план факт
нарастающим 

итогом с начала 
года

предусмотрено на 
год

нарастающим итогом 
с начала года

1 2 3 4 5

Нормативные затраты на содержание имущ ества, всего, в том числе на:

- оплату коммунальных услуг

-  уплату налогов

*

is  с ■ X i’iiS O  v .........

1 . . .  5 2 ;  . 3 4 5

- работы, услуги по содерж анию  имущества за исключением капитального и текущего 
ремонта учреждений непроизводственной сферы

- приобретение прочих материальных запасов --

2.2. Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания в части расходов на содержание имущества 
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. • ' , i, 1  г
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