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Часть 1. Сведенпя об оказываемых мунпцяпаJIьц",rr уоrуaа* ' - *е,

Часть 2. Сведеппя о выполпяемых работах 
2

Раздел 1

l. Наименованис рабqгы Орzuлuзоцr!л lелrпольносtrul мубпuх формuровапuй а форпuроваlruа соllоdелtпulьпоzо нороlною Унr{мльЕый номср по
баювому

(ограслсвому)
перечню

АБ64

2. Катоrарии псгр€бпrеJ.ейрfuтыl. В@

3. Показагелt! харак€рrrзуюцlпо обьем и (или) качссгво рабогu:
3. l . Показаrtлц характеризующке к!чсство рабсrгы:

Уникальн
ый номер

р€ссгрво
й записи

Показатель, харакгери,зуюций
содсркание работы

Показателц харакгеризуощий
условия (формы) выполнения

рабoты

Показатель кач€сва рабогы Значение показmе,пя качесгва работы

нalименовtlние
показатсJul

едивица измеренпя по
окЕи

(ваименовая
ие
показагеrrя)

Г"чп"r"**
нис
показатсrrя)

(r-"
енова
ние
покtцl
агеля)

fn*'ero"unr"
показате,rя)

(наимснова
нис
показагсля)

наименовitн
ис

код 202l год
(оч€р€дной

финаясовый гол)

2022 юд
(1_й год

ttлalяовок)
периода)

202з rод
(2_й год

llлttяовоц)
псриода)

l z 3 4 5 6
,l

8 9 l0 12

90йlO.P.
з3.1.АБ64
0003000

фгаяизачlля
д€mельности

юrубньгх

}ормирвший
и

Dормирваний
]амодсlтеJrьно
го нардного
твоDчества

По мссry
расположения
органгзаt(ии

Тсмп росга
)лzlстников

кrDrбных

формирований
(по ставнецию с
базовым 2018

годом)

Процеrrг 144 з,l

Огс}'тствие
обосновадкьо<

rrсалоб со
стороны

псrФебtтгелей
мупиципчrльпой

Dаботы

Единица Mz

ll

0



tl

3.2. Показатела, ха;lаrстерпз5лощис объем рабспы:

Уникальн
ый номср

р€есгрово
й здшси

Показатель, харакгеризуощий
содеltж"аrие работы (по

справочнвкам)

Покщатслц
характ€ризующrrй

условия (формы)
выполкения рабогы (по

справочнякам)

Показатель обьсма работы Значенис показателя обьема работы

яiшменовzlви
€ покlзатсJUt

едвнпца измсренtul
по окЕи

1rаи-мевоваarrпе
показатtля) (наиме

вовани
е

покztзllт
еля)

(Еаимен
овatние

показате
ш)

1наи"ББЙис
показателя)

(наrlмен
ов:tяие
показат

еля)

наименовап
ие

код Описаиие рабсrгы 2020 год
(очсредпой

Финацсювый год)

202l год
(2-й гOд rцаяовоr0

псриода)

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 l290MlO.P.
зз.l.АБ64
0003000

Орга!rизаlия
деятельности

к,lryбньrх

формирвапий и

формирванкй
самод€ятельного

народяого
творчества

По месгу
располоrкекия
орmнизации

количеqгво
кJryбных

формпроваrrий

Единица 642 Создапие условий для
развитпя творческю(

способносгсй населевия
(к.щбы по иmсресам,

формирваяие творческих
коJlл9ктйвов, проведсние

кр}жковой работы)

зб

число
Jлarстникоа Человек ,792

4з1

4. Нормативные правовые актыl устанitвлимющио размер IUIаты (ueHy, ,гариф) либо порядок се (его) усгztновлевпя:
4. l. Усл}та прсдосгавлясгся б9gдддIц9

5. Порядок оказаrия iопицtrпальной услуги
5.1. Норм8гиыrые правовые акты, рсryлирующие порядок оказанця щлrицилальной услуги

заdанuя (выполненхе оабоп) мунuuuпальнымч бюdжелпньlмu wоеасdецчямч Мо всолвtлчеzdскtж у

(каименованпе, яомер и датl! нормативною правоsою акга)

5.2_ Порядок информировitция погенциалькьо( пqФебrгелей муниципальной услум:

Способ информирования Сосгав размощасмой ивt}ормации Часгота обномеяпя пяформации
l. www.bus.gov.ru Yct-aB, свидgгельсгво о государсгвенной регисграции

юриJlического лица, информаtия о муниtцпальном задании
и сго исполнснпи и прочие доцaменты в сrответствии с
приказом Минфина РФ от 2l шоля 20t l г. N 86н

По мере внесеЕия измснений в доtqмскгы

(

ll



2. Сайг Сольвычегодский КДl, сайг
МО <Сольвычегодскос)), ГDуппа (ВКоrrгакгеD

Обьявлевия, планы, статьи, пресс-релrзы, аяонсы
проводимых меЕюприятий, афиши

По мср изменония инlфрмации

3. Ивформированпе при личном обращснии Рабогкики )лр€кдения во время работы Jлр€r(дсяrrr в
слJлае обращенrrя пользоваrелей предсгавляют
trcобходимые ра"ъяснеяия об оказываемой муниципaцьноЙ
усJIуг€

По мере обращения

4. Телефонная копсультачия Рабопrихи )лрgжцсяпя пр€дсгавляlог цсобходrдшс
разьясfiения по тслфоЕу об оказываемой муниципальной

Jслуг9

По мере обращения

5. Размещенис на информаltонньD( стендах обьявлений в
)чрсr(дениIl

flлаrц перечень к.лубных формиЕюваний.
lllloнc прводимьD( мероприягпй, обьявлсния, фиши
меропрц-rгий

По мер необходrпосги

Часгь 2. Сведенпя о выполняемых рдботах 
3

Разде.л 2

!. Цмменомld.це раФтъt Ооzапщацч а провеdенuе tольmурць,lлассоеuх.ллеропрчлtацй Уникальный номер по
2. Категории потребrгелей работы Фазuческце ч юоulаqескце лаца базовому

(отаслевому)

3. Показатели, харакгориз5лощие обьем и (rrли) качесгво работы: , перечню

3.1. Показатсли, характеризующие кrчесrво работы;

АБ23

Уникальн
ый вомер

рсесгрво
й записи

Показателц хараrсгериз},lощяй содерr(tние
муниципальной услугй

Показагель
хара!сериз),,1ощий условия
(формы) оказzlяlФt
муtrиципальной услуги

Показатель качесrва рабогы Значенпе показагс.lц качествzt муниципальной усJryти

наименовilние
покaLзате.ля

единиlв LBMcpeHltп по
окЕи

(r*"croBatl
ие
показагсля)

@й-оо*
ис
показагеrrя)

(паименовая
ие
показiIтеJu)

("а""е*"аr,
ие
показагеrп)

(наименом
ние
показагеJи)

наименовая
ие

код 2021 год
(очсрсдной

Фина,нсовый год)

2022 rод
(l-й rод

плацовог0
перкода)

202з год
(2-й год

планового
псDиода)

I 2 3 4 5 6 ,l
8 9 l0 tl |2

9004l0.P.
33.1.АБ2з
0002000

Культlрно-
MttccoBыc
(иные
зрлищные)
мероприяr,rrя

По месry
првс,ления

Удовлегворняо
сгь пофбшгелей

качеством
оказания

государсrв€нной
(муниц!rпальной)

рабогы

ПроцеЕг 1ц 95

(



!

З.2_ Показатели, характ€риз},lощие объем работы:

Уникальн
ый номер

реесrрово
й записи

Показагель, характеркз),rощий
содержмие работы (по спраsочникам)

Показатель,
хар8rсг9рrr'Jующий

условия (фрмы)
выполнения работы (по

справочЕикам)

Показmель обьема работы ЗначеЕие показmеля обьема работы

tlаименованп
е показатеJIя

едиЕица
измер€нrtя по

окви

1нал-мевоча'
ие

показатеJIя)

(,lаиllсю
вапис

покzLзато
,lя)

(наименова
fi1,1e

показатеJDl)

1"-*лr""*"
нис

показsт€ля)

(на"о,еrо"
ание

поl(а}ат€JI
я)

наименов
alнис

код 202l юд
(1-й mд плшrовоrо

периода)

2022 юд
( l -й год плановог0

периода)

202з гOд
(2-й юл rшаяового

периода)

l 2 з 4 5 6
,I

8 9 ll l2
9004l0.P.
з3.1.АБ2з
0002000

Кульц?цо-
мllссовыс
(иные

зрслицшые
мсроприягия)

По мссгу
провсдсния

количесгво
проведенньD(
мерпри-я,гий

Единица 642, l00

количесгво
)ластников
культ)Фно-
MaccoвbD(

МОDОПDИЯТИЙ

человек ,l92
870о

4. Нормспlвянс правовнс актц устанавливающпе разм€р пдаrц (цеЕу, тариф) либо порялок е-е (ею) усганомения:
4-1. Услуга прлосгавляеrcя Шцдщцg

5. Порялок оказаяия мJлиIцrпашной yc:D/ги
5.1. Нормапвяяе правовц€ sлпц реryлирующи€ порядок оказацIlя irуш,цц{паJъЕой ycJryr,lr

Пlжtаацооlевtц аdлuцuспоаuuu МО llСолвачеzоlское> оп 24-10.2017 zой М]67 <(й wttвеохdенuх Полохенчя о dоомuованuч х фuвансвом фесrcченuu вuполцевчл мvнuuцлчzльноzо
1аdанuл (выпоrненuе Dабо,п) мvнuuuпапьньaцц бюажепцdrauу,лDехdенчяtaч мо хсоrьв.rчеzdскaЕD
YctttaB мунuuuлtальноzо wоеасфнчя кvльпtvоы <Сольвычеzофкuй кuльttttрнс"dцlzввй uемпоl

(rrararcHoBarrис, номср и дага нормагивного правового акга)

ll
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часть 2. Сведения о выполняемых работах 
a

Разде.п 3

Уникальннf, номер по
базовому

(отраслевому)
перечяю

лБz4

Уникальн
ый Еомср

реесгрово
й записll

Показаrель, харакгсриз},lощий содерr(ацис
l,о/ниципальной услуги

Показателц
харакгериз]лощпй услови,(tDормы) оказания
муниципальной усIryп,

Показагель качссгва рабогы 3начение показатеrи качеств:r мунпrипаJIьноr услlти

наименов?tняе
показатсJUI

сдlrница измер€ниJl по
окЕи

@ur"cno"*
це
показателя)

1aur*c"oBa,,
,е
показаrсля)

fr-a"*rcHou*
пе
показагеru)

[**cno"uH
ие
показ&гс,,rя)

(наименова
нис
показагеля)

наимеllовац
ис

код 2021 юд
(очсрсдпой

финансовый гOд)

2022 rод
(l-й год

IIл:iяового
псриода)

202з mд
(2-й год

пл:tнового
пориода)I 2 з 4 5 6 ] 8 9 l0 ll l2

9004l0.P.
зз.l.АБ24
0002000

Культlрно-
Milc4oBыe
(иныс
зрелищные)
мсроприJrтия

По месгу
пров€деншl

Удовлегворнно
сгь пOrребrгелей

качеством
окaвапия

госryдарсгвенцой
(муниципальной)

рабогы

Прочеrл ,744
95



{

З.2. Показатели, характеризующие объем рабOты:

Уникальн
ый номер

р€есгрово
й зФмсl{

Показателц хараrоершзующий
содсржаяие рабогы (по справочцrrкам)

Показатель,
характеризуюций
условия (формы)

выпоrпrения рбогы (по
спраsочншФrr)

Показатоль обьема рабогы Значенrе показатtля обьема работы

нalименовalни
е покдптеJlя

€диница
измер€ния по

окЕи

(Hat{MeltoBaя
ис

показ8теля)

(наrл,{еtiо

вание
покilзате

ля)

1*urr"eBo"a
ние

показшеля)

(нмменова
ние

показатtля)

1r*n enoB
ание

покlв{tтел
я)

наимеgов
алие

код 2020 год
(l-й гOд плапового

периола)

202l год
(l_й год rцаlовоm

периола)

2022 гOд
(2-й год плановою

псриода)

l 2 з 4 5 6 1 8 9 ll ll 12

9004l0.P.
зз.l.АБ24
0002000

Культурпо-
массовые
(инне
зрелицлые
мероприягия)

По мссгу
пров€деЕкя

количесгво
прведснньD(
меDопDкятий

Единица 642 200

колrчссгво
учtlстциков
культ]Фно-
MaccoBbD(

меDопDиrгий

чсловек 192 t4060

доIryстимые (возмох(ннс) mт,лонснrrя m установJIепных показатсJIей обь€ма работы, в предслах которых муниш{пlulьное заданис счIlтастся

4. Нормативные правовые акты, устанzlвJlивающие размср rrлагы (цсЕу, тариф) либо порялок ес (сю) усгаrовлсния:

(процоЕгов) _5Оlо_

4. l . Усл}та предосга8Jцстся !ц!щц9

5. Порялок оказаяия мунищ{пальной услуги
5.1. Нормапrвrше правоЕне актьц реryлирующяе порядок окцпция муцищiпаJБноtr услугк

зайнчл (выпtмненuе oфot *мtuuцмльлы,мt бюdlсепца.lлх wоехdенuпул Мо <солвччеzоdскоеу

(наименовапие, ном€р п дата Еормативпого правового ака)



t

Часть 2. Сведенпя о выполкяемых работах 
s

Раздел 4

l. нмменовапис
Унпкальннй fiомер по

ба3овому
(qграслевому)

пср€чню

АБ2з

2. Категории потребrтгслей рrВ"r" О*rr""*э_О*rr""*" r a"" rr--"" '

З. Показатсли, харакгериз),1ощие обьсм и (или) мчесгво работы:
3.1. Показатели, харчtкториз},ющие качество работы:

Уникальн
ый яомер
р€естрок)
й злшси

Йказаrcль хараюеризующий сддсржанис

м}.rrицttпаJrьвой услуги

Показаrcлц
харасýргз},Iочцй условия(формы) оказанпя
мJ"rrиципальной услуги

Показатсль качества рабогы Звачени€ показателя качсстm м},Еяllипальцой усJrJaгй

нllименованис
показатсJul

единица измерснlш по
окЕи

1-_ron "*"*ис
показагýля)

ir*-"eHo"*
ие
показаголя)

[**"*
ис
показmеrrя)

@йГ"*"*
яе
показагеля)

@iiова
цио
показсrсля)

цilпмсновая
ис

код 202l rOд
(очередной

финансовый год)

2о22 fод
(l-И гOд

tlлllновоr0
периода)

202З год
(2-й год

llлitновок)
периода)

l 2 з 4 5 6
,1 8 9 l0 ll 12

Доrrуraппr"r" 1"-"о)кныс) отклонсния от уст rовленньц показатýлей качсqгва муяицппальноfi усл}ти, в прсделах которых муниципально€ заJlztние считается выполнеЕным (процеiтгов) _5Оlо_

3.2. Показателrr, харакгеризующие объем рабmы;

Уникальн
нй яомср
ре€стрво
й записи

Показателц хараrсгериз),lощий

содерr(Дrис рабOru (по справочнишм)
Показаrcль

харассрtвуюцпй
условия (lфрмы)

внполпевия раб<rгы (по
спраsочникам)

Показаrоль обьсма рабогн Зцачевис показаrtля обьема работы

наимсновчtяи
е поквmеJlя

сlцrпиtв
иlм€ревия по

окЕи

1.чrп"Ыча*,
ие

показато,и)

(rraloero
ванис

поtсlз8lý
ля)

(нмменом
ние

показ5rcля)

(каимсвова
llяе

поlФз8г€ля)

(яаямснов
апие

поl@зат€.Jl
я)

цltllменов
анис
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мероприятий форм

4_ Нормативные празовые ztктыl устilllаВливающие р&змер плmы (цеЕу, тариФ) либо порядок сс (сго) устаяовлсния;
4. l. YclryTa прсдосгавлястся бесплатшо

5. Порядок оказания [л,ъиципальной услуги
5.1. Нормативные лравовые atкты, реryлирующие порrдок оказаlия м},t{иципальной усл}ти

зайнuя (выполненuе рабоп) lццuuuttttttbHыMu бюdхелпнымuучоеасdемlлlлч Мо <сольвычеzоdск<tе>

(наriмоноваяис, цомер и дата нормfillвtloго правовог0 акга)

5.2. Порядок янформирования потснциtцьньrх потребt,tгслей мувиципаlьвой усrDги:

Спосб ипформирования Соqгав Dазмещаqмой пнформации ЧасгOта обновлсния информации
l . Сайг Сольвычсюдский Кfi {" сайr МО
(Сольвычегодское))

Информи;tование потенциальньо( пол)."iатслей
муницип:rльной усJryги черg] оФицимьный сайг

По мере изменсния информачии

2. Группа (В Кокгакге))
Сольвычегодский КДЦ

В сеги Иrтгернег в гр)ппе (В Ко}rгаю€) размещены и
лоддержкв:lются в акryarльном реrкиме:
информация о наимеttовапии адрес:l и эл. почты

По мер пзмснения информации

3. Ипформирвание при личяом обращении Рабогникl 5лrржления во время рабогы учреrt(дснпя в
случае обраtцеtlия пользовагýлей предсгаsJцtог
необходt !rыс ра?ьяснения об оказываемой м}тиципаJrькой
усJтуге

По мерс обращения

4. Тедфокная консультация Работники учр-д.lския предсгавл-llот необходимые
раrьяснспия по телфошу об оказывасмой м)лиципаJrьной
усл),г€

По мере обращения

5. Информачия у входа в здапие У входа в уrреrцдепие размсщасгся икфрмация о
нatименовllнии. о реr(име раб(rгьц дейсгвуlощ}о( кру)ккaц

По мерс изменсяия ивформации

6. Ивtфрмация в помещсяии Ипtфрмациояныс материалы по мJлиципальной услJ,т€,
прсдосгавляемой учреr(дением

По мер измевепия инФормации
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Чдсть 2. Сведеппя о выполняемых работах 
6

Разде.л 5

l _ Наименование работн Орzапuзацuл ц провеOенае 
'ульrrqрпь.масrовuх.lлеропрuлtttuй

2. Катсгорши погребrrгелей рабогы В uшrrreDecax обIцесrпва

З. Показатtлц характерrоуопrие объсм и (или) качссгво рботн:
З.l. Показатели, характýрЕlующие кrчество работы:

Унш<альный номер по
базовому

(0граслевому)
перечню

Амз

Уникальн
ый номср

р€сстрово
й записи

Пока3ателц харакгерrlзуощий с!дсрr(апяс
м)дrпципальноfi ус.туги

Показатель
харакгеризJaющий условия

(формы) оказания
мJлиципальной услуt]l

Показатсль качесгм работы Значение показатеJп качества муниципarльЕой услуги

ваимеяовчtние
покarитеJIя
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З.2. Показатели, харакгериз;,rощие объем рабmы:
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справочникам)
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проФaмм

показателях - l

4. Нормffпвпые правовыс акты, устанааливающис размср плагы (цеЕу, тариф) либо порялок ее (сго) усгаяовлсrшя;
4. l. yc,T1,I-a прелосгаэлясгся ý9gддд!ц9

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормегивные прiшовые акгы, рсryлкр},rощис поряJlок оказания мr,Ilиципальной услуги

зоdанчя (вьtполненuе оабоп) мунuuuпальнt*мu бюdасепнымu vчоеасdенuямu Мо <солвычеzоlское>
Усmав мvнuuuпальноео ччреасdенuя t<ульtпуры <Сольвычеzоlскuй tryльпуоньdосуzовый uецtпр>

(каrшеноваяие, номер и дата нормативяого правовою акга)

5.2. Порядок информирокtяия потснциаJtьшьц пот€бrтгýлей муницилальrой усл}ти:

Способ информироваяия Сосгав размещаемой информации часгога обновления информации
1. Сайг СольвычегOдский КДЦ сай"г МО
<Сольвычеюдское>

Информиромние потенrшальню( поллателсй
мчниципальной чслчги чеDg] обициальный сайг

По мсре кзменения информаlии

2. Группа ,((В КокгакгеD
Солъвычегодский КДЦ

В сеги Иrrг€рвег в группе <В Коrггакге> размещены и
поддерживаются в актуlцьном рехФме:
инФоDмаци, о наименов:rнии zutDeca и эл. поtaты

По мере кзмонения информачии

З. Информировапис при личном обрzццеЕии Рабoгники учрсlкления во врсмя рабош 5rчрся(дения в
слуrае обращсния пользовагслсй предсгавляrc/г
необходимые разьяснения об оказываемой мукиципмьной
услlте

По мер€ обращсяия

4. Телефоннал консультация Рабопrикt{ }^lрекдсния прсдсгаsJцlог нсобходимыс

разьясвения по телфоЕу об окsзцвасмой м]лlицппальной
vGjTvTE

По мерс обращсяия

5. Инlфрмация у входа в зддrке У входа в )лрgкденис размещаgтся яя(Dормация
наименовашц о Dокимс Dабогu. дейсгвиоцrх

о
KDrrTKax

По мерс ltзмсвения информации

6. Информация в помещекии Икфрмациоцные маrcриалы по муниципальной усJцrrе,
пDедос-гавляемой YчDекценисм

По мере rвмеtrсния инlфрмации
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Чдсть 3. Прочис сведенпя о мунпцппsльном задашип 7

l. Основания дш досрочного прскращ€ния выполнеfiия муниципаJIьного зададия

N, Основаtия для прекращения Пупкг, часть, сmтья и реквкзmы нормативного правовог0 акm

l

2. Исключение мYкиципальяой ус,,ryги из ведомственного перечttя муницццздцццIJgлуг

3. Ликвидация учрекдеаия
4. НаDуIхение трсбоваций по:r<арноf, безопасносги сг. 6. l 2 Федсральног0 зzlкопа о поrкарвой беюпасносги 0г 2 l . l 2. l 994 Nр 69-ФЗ

5. Нарушсние санrтгарнцх прllвкл при экспJD/sтцlли производствевнъп<, общесгвепных

помещснкй, здаяий, сооря(ений, оборудоваяяя и тран9п9j!q1_
сг. 24 ФсдсральногО закона о санштарно-эпидемиологиrIсском блаrOпол)^|ии населсния 0г
30.0з.1999 N9 52-Фз

6. При вознпкповсttии ]rгрзы жизни ltли здоровью людсfi, эпtцемии, эпl{зоотиц зврlDксния

(засорения) под карашикньD( обьсктов кар:lнтияными Фьектzlми, насчmлснии

ради шонной аварии Ели техяогýнной катасrроФы, причинспии суцествеlltlок) вр€да

состоянию или качсству окр}r(ающеЙ среды либо а сJцлzlе совершснпя

ад}iинистративною правояарушениrr в обласги оборсrrа наркmпческrо( ср€дств,

психотропньD( в€ществ и ro( пр€ý/рсороц в бласги пртиволсйствия легалк}аllии
(отмываrrию) лоходоц поJryченню( пр€сгупцым пrтем, и фиЕансированию терроризм4 в

облаqти усгаrовленных 8 соответствии с фдеральньпr закояом в оfiошсниlt
иностраяньD( Фаждан, лиц бsз граJкд rсгsа и инострitнньD( орпlнизациЙ ограничсний на

оqlществление отдеJIьных вцдов дсrlт€льносги, в обласгк правrtл привJIеч€яия

иносграппьrх граждан и лиц без граклансгва к трудовой деятельцосги, осfлцесгвляемой

на торmвых обьсктах (в том числе в mрговьD( комILпексах), в обласги порядка

управлениr, в обласги общсстоскного порядка к бщесгвсвноЙ б€зопасносгц а таоке в

обласги

сг. З.l2 Кодскса Российской ФсдераIии об админисграгивньп< нарушсни-ю(

,7. Нарушение сроков прсдосгаsления финаfiсдвой и докумеrrгальной 0rчсгносги;
невыполнение цебовашц усгановленкьtх настоящпм муниципzцьltым зlцаllием; не

достюкение }ровня локазgгслей, характеризyющЕх качсство и (или) обьем оказываемых

усля, установл€tlншх в муниципальяом з{цании; несоблюдсние )лр€rкденисм порядка

омзания м\ницип8JIьню( усJryг.

Огчсг о выполнении муяиципчrльного задzlяия

- иЕыс предусматрепоыс npuro"*rn а"га^lп сrrуrац влЪкущи€ за сдбой невозможность оказatнпя муниципмьноЙ усл}ти, не устраяим)ло в крmкосрочной порспективе.

2. иная инфрмация, ясобходrт.rая для выполвсния (коrrтроля за выполнснием) м5rяиllипllJlьЦоtа зацанrбl

3_ Порядок коЕrроля за выполнеяl.ем муниципtцьного зlцаниJl:

Форма коЕтроля Периодичносгь Органц, осуцсствляющие коктрль за исполн€нпсм
муниципаjlьного задilяия

l 2 з

ВЕ}треняий коrrФоль поqloянно Адмякисtрация муниципirльfiого ]лрехдения

Монкгоринг соответсгвия показzrелей качсства и обьсма
ока]ымсмых (выполrrяемьгх) }^|ре)(декием мунtцt{п!lJlьню(

ус,пуг (работ) rrлановым покакпелям, устtlпо&лснным
мчнипипztльным задаяием

ежеквартально АдмиЕистрацiя муяиrцпальtrого образомния
<С-ольвычегодское>

ГIлаlовые провсрки в соответствии с плацом-грФиком
пDоведениJl проверок

Админисграция мунrlципальноlý обраюваtия
(Сольвычегодско€D

Внеплановые провсрки по мсDе необходимости (в сл}"{ае посгуплений Админйqграция муlицйпальяого обрФоj4цц1
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обосномfiньtх r(алоб поФ€бп€леЦ тсбовдrий

4. Тробоваяя.I к отчстпостя о выпоJtнснш,l муншп Irальнопо заддпlя
4.1- ПериодичЕосrь предоставJIсrrия отчсюв об испоJпrенЕп мукиtlиIильЕоm задашя
о,rrчеrпньaц пеDuфом мляелпся: ! кваDпLt. полу^оduе. 9 ,aесяuaв u каленааDныi еф

н€цсJIсвос t{споJIьзованис срсдста субсtulии.

вцполн€нl{я l4дп!ц,пвльноrа зqдаяия.

4.2. Срки предсга8лсrия отчеюв об псполненrlи мунищlпаJъкою задания

dлевоаля zola слеdvюuеzо ul опчеrпаьar4 ?dам
4.2. l CpKt прдставлсвиr предЕарrпсJБноm отчста о аыпоJrненrдr муницшIаJIьноrc задаяия

-не пойнее 5 dекабоя каленdцлноzо zой
4.3-Иlше тр€бовsяи, к gтчсulосгп об исполнснrц rrуцш[пrаJьнопо заданпя

5. Иные показателц связанные с выполненrем м},uиципarльного задшrия?

с обшчм колuчесtпвом респонdенпов не менее l00.

раздельЕо по каr(дой в м},шшцпиJьньц ycJDT с }тfr}цпrсм порrдковопо rlомср раздсJrа.

Мо < С ольвычеzоlск<lе > :

- цэеdеmааrcвuе оtпчепа о выполненuч муьuuuпольцоzо заdанuя в upKxtpoHHoM вudе:

-поеdосповttенuе по запоосу пояснuпельвоi эапuскu о резульпапах выполненчя мvнuuumльноzо зоdацuя за опчеtпнtli пеоuоl:

- tЬоомл d,леdеоальноzо сlлaсtпuсrпчческоzо наблtюdеаuя 7-НК-


