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М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  ЗА ДА Н И Е  jYe 

на 2016 год и плановый период 2017 н 2018 годов

52

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):

му ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа пос Прибрежный" Эигельсского 
муниципального района Саратовской области____________________________________________________________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения (обособлеииого подразделсиия) (с указанием ОКВЭД по сводному реестру);
80 . 10.2 80 .21.1

Вид мущщипального учрсждсиин Общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Масгь I. Сведения об оказы ваем ы х муниципальны х услугах (2)

Раздел I

1 I (пимсиоплиис муиииишшьной услуги _________________________________
............. .. (к ноиных <)Г)щооГц>а ю вательны х программ начального общего образования
2 К тсгории шлрсбитслсй муниципальной услуги 
<1>ичнческ'ие лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

117870003003
0010Ю05101

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

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

услуги муниципальной услуги 5

Уникальный 
номер реестровой 

загаси

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной усл\ти

наименование

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)



(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

6365000001320191
2071178700030030

0101005101101

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инЕшлидов

Очная

Уровень
успеваемости

Процент 100 100 100

Уровень 
качества знаний

Процент 62,5 63 64,5

Доля 
аттестованных 

педагогов на 
первую и 
высшую 

категорию

Процент 744 100 100 100

Участае 
обучающихся в 

очных 
мс^юприятиях 

между »1ародного 
. всероссийского, 
регионального и 
муниципального 

уровней

Процент 27 30 35

'«■iHsI MiMt.iii (йш м кф т.и ') 1Н«1<1ии>'иич m  yi ||и(ип1и’им>.1ч мокши(СИСЙ Kiricctnit муинци1ш;[ьной услуги, н 
|111|и||(.>ч мммшиии и.иж' и1;1иии« смишс*!! и ммнолмсиимм (npt)ucim>n) 5%

' I lilhtl litltxiit и'ри IMHUU’ llOliCM МУИИ((И(1ПН1>И(1Й услуг и

I ItiKil ЖИ'Л!.. К11рИК1СрИ1уК)ШИЙ 
сож'ржлииг муниципал|||<ой 

услу» и

(ниимсио-
П11ИИС

иокш тсли)

(наимено
вание

гюказателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

измерения
поОКЕИ

наимено
вание

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер 
платы за единицу объема 

муниципальной услуги 
(цена, тариф)

20 16 год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год
(1 -й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2 10

6365000001320191 
2071178700030030 

0101005101101

обучающиеся
за

исключением 
обучаюшлхс 

я с
офаниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Число
обучающих 792

Д о тсти м ы е (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, и 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) |



(Ы, устанавливающие размер платы (иену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Правовой акт
вид принявщий орган дата номер наименование

I 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федератьный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ ”0 6  основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
•1 исполнтельны х органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

(наименование, номер и лата правового акта)

} 2 11ори/|ок ии<|н)рмироп.'1иим iiotCHUHiuti.Mi.i4 тпрсО ктслей муиицинпльной услуги

( ин|)|1>рмир<)ппиии ('остан р а 1мстасмой ин{|юрма»ии Частота обновления информации
1 ’ ' ’ 2 3

ЯП( и 1ММ»‘|МИ'И

< 'о1 iiiK'Mo 1 ItK.' шмоплсмим 11рнпи1с;1ьства РФ от 10.07.2013 К;.* 
5Н2 "< Ю уторж леиии Мрляил размещения на официальном 
1 iiific о(>рм ютпхгльмой opt анизации п информационно* 
1С)1ск()ммуникациомной ссги "llirrepHci" и обновления 
ии<|>(>рмл11ии ()Г) обра{«жа1СЛ1>ной организации" не позднее 10 дней после их изменений

'М'|">|>к1>1ННИПИГН 1 М'М'1|.< Н tltlMrniriMIMH

Копия устяма и лру| их умредизельных документов ОУ; полная 
информация о вилах образовательных услуг оказываемых ОУ; 
ии(|)ормакии об условиях организации образовательного 
|||х)иссса не позднее 10 дней после их изменений

Разде-1 2

1 liMutl'hiiHMMiu mnhmmhmiom.mmM yoivi и Уникальный номер
миииим m ммимьм мАии'иЛ|>и imiHi iipoi рммм 1<ича.'1ьного общего образования по базовому

11 /о/ииизииэ
ЛЛ1 л 1 АЛЛ 1 Л 1

1* •HfiHpMM мумиитшлмю й услуги (отраслевому) перечню
UU1U1UUU1UI

' 1Ь>кн»«1сли, харак1 сризуюшие объем и (или) качество муниципальной услуги; 
\ I I loKJi 1а 1сли, характеризующие качество муниципальной услуги (3):

Уникшн>ный 
toMcp рсест}Ювой 

записи

Показатель, характериз\'ющий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 5

наименование
показателя

единица измерения 
n o O K lJl

20 16 год 
(очередной 

финансон1>1Й 
г-од)

20 17 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено-
наиис

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

Уровень
успеваемости

1 IpOUCMI 744 100 100 100



I -

6365000001320191
2071178700030050

0101000101101

дети-инвалиды Очн

Уровень 
качества знаний

Процент 744 100 100 100

Доля 
аттестованных 

педагогов на 
первую и 
высшую 

категорию

Процент 744 100 100 100

Участие 
обучающихся в 

очных 
мероприятиях 

международного 
, всероссийского, 
регионального и 
муниципального 

уровней

Процент 744 100 100 100

Л»11ус1им1>1с (й(ММ1>4«1Млс) (>1КЛ(>исиия 01 ycimioNiiCMMMX покаипслей каместна муиицип<1льмой услуги, в 
(((к'лглпч коюрмч муиииишпи.шк:' тлииис сч кш асм  пмпояисиным (iipoucim)B)

\ !  I I n h i M i i 1»Л| .см мумипипнлыюй y c /iy iи

5%

инм1>|1 1|итиИ 
irtMMi и

1

г|1г«мн1пп(м 
;и 7 | |7М7(И>010(1^0 

iiMMooiiiOl 101

1 Itllirt 4»|Mhir)>M (УИМНИЙ 
i муиииишии.иой 

yciiyi и

И окш тсль.
MtpiiK 1сри |ун)тий условия 

((|юрмы) окгпаиия 
муниципальной 

услуги

Покачатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы за единицу' объема 

муниципальной услуги 
(цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(HJlHMt'MO

HOHrtirtiniM)

(MtlMMCIM)-
niMiMC

tlcUkdiniCJIN)

(И11ИМС1Ю-
наиие

показателя)

(иаимсно-
иание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

лети-
инвалиды

очная
Число
обучающих
ся

человек 792 1 1 1

Д о 11>стимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, 
гфеделах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) [ 5%

4 Правовые акты, устанавливающие размер платы (uejf>’, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наимснонпиис

1 2 3 4 5



к оказания тн и ц и п ал ьн ой  услуги 
^авовыс акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

^лерачьный закон от 24.06 1999 № 120-ФЗ "Об основах CHCi'eMbi профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
ринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон о т 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата правового акта)

.2. Порядок информирования потенциапьных потребителей муниципальной услуги;

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

i

:айт в интернете

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 
582 "Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации" не позднее 10 дней после их изменений

информационные стенды в помещениях

Копия устава и других учредительных док-ументов ОУ; полная 
информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ; 
информация об условиях организации образовательного 
процесса. не позднее 10 дней после их изменений

Раздел

1. Наименование м>'ниципальной услуги ________________________________
Реализация основны х общ еобразовательны х програм м основного общ ею  обраижанин
2. Катег ории потребителей муниципальной услуги 
Ф изические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

117910003003
00101009101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) камссшо мунииииш1ьиой услуги
3.1. Показатели. харак1 сризующис кячссшо муми11И111ии.иой услу1и(.1)

I liih.i xiipnmrt'H lyinMinH со/Н'р*1И«ие
МУМИ11ИИЙ>М.М41Й И

(M tlH M l'M O NIM IH C

mikit 1П1слм)
(M ilH M CIiO H U HH O

показаюля)

I loKUiflicjib. чаракюризующий 
услоиия (({юрмы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества муниципальной 
услуги

наименование
показателя

Уровень
успеваемости

Уровень 
качества знаний

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

Процент

Процент

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 5

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

100

27.8

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

100

29,5

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

100



,3000001320191 
Э71179100030030 
0101009101101

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная

Доля 
аттестованных 

педагоюв на 
первую и 
высшую 

категорию

Процент 744 36.3 45.4 54.5

Доля 
обучающихся, не 

получивших 
аттестат

Процент 744 0 0 0

Участие 
обучающихся в 

очных 
мероприятиях 

м ежду народно го 
, всероссийского, 
регионального и 
мунидапального 

ч'повней

Процент 744 23,5 25,5 30

юпустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 
1{)слелах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

12. Показатели, характериз>тощие объем муниципальной услуги:

5%

Уника;ц>ный 
номер |>есс1роп<>й

1«П И СИ

и IfiMHKHtdl UDPM 
;< m  rv)MiiK)t(H)V) 

11|0ИИ)'Л0| 101

Показатель, характеризующий 
содержание муиициплльмой 

услуги

(H llM M C H it

иаиио
loh(llrtK’rtN)

оЛумпмииисси
IN

Ml k tlK l'IC H H C M  

1»Г1уЧПИИ11ИХС 
N с

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

(И.1ИМ СМ О-

М1И1ИС

MilKMinir/IN)

Покязптель, 
характеризующий условия 

((|юрмы) оказания 
M yH H IU IIU U Ib llO H

услуги

(нлимсно- 
напие 

пока 1Л1СЛЯ)

5

(наимено
вание

(юказатсля)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено-
наиие

показа
теля

Число
обучающих

единица
измерения
поОКЕИ

наимено
вание

792

Значение показателя объема 
муняципальной услуги

20 _ [^  год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

55

20 17 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 _18_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер 
платы за единицу объема 

муниципальной услуги 
(цена, тариф)

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Доп\'Стимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги. 
пределах которых муни1Шпальное задание считается выполненным (процентов) | 5%

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

Правовой акт

вид 1 принявший орган | лата 1 номер 1 наимснопанис



Порядок оказания муниципальной услуги
I . Правовые акты, рег^'лируюшие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об обших 
ринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об обших принципах организации законодательных (представительных) 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата правового акта)

■ 2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

i 2 3

:айт в интернете

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 
582 "Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации" не позднее 10 дней после их юменений

информационные стенды в помещениях

Копия устава и других учредительных документов ОУ; полная 
информация 0 видах образовательных услуг оказываемых ОУ; 
информация об условиях организации образовательного 
процесса. не позднее 10 дней после их изменений

Раздел

1, Наименование муниципальной услуги _______________________________
Реализация основмы.ч общ еобразовательны х программ оснониою  общего оорачонанин
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Ф изические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

117910003004
00201006101

3. Покаиисли. х«рак-1ср и 1укмцис объем и (или) качссшо муниципальной услуги: 
3 .1 [ иж а1л 1сли. хар<1К1сри |ун)щис камссшо муиицитшьиой услуги (3):

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества

Уим1>а1|1.имИ
MtlMl'p ||М>ИОМ 

IIUUU и

Покп 1Л1С;и., хирпкгсричующий содержание 
муииципклмюй услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
наименование

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 20 16 год 

(очередной
20 17 год 

(1 -й год
20 18 год 

(2-й год

наимено
вание

код

( наименонанис (наименование (наименование (наи.ченование (наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Уровень
успеваемости

Процеи] 744 100 100 100

Уровень 
качества знаний

llpoucMi 744 100 100 100



J5000001320191
171179100030040
0201006101101

обучающиеся с 
ограничен«шми 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
об>-чение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очи

Доля 
аттестованных 
педагогов на 

первую и 
высшую 

категорию

Процент 744 36.3 45.4 54.5

Доля 
обучающихся, не 

получивших 
аттестат

Процент 744 0 0 0

Участие 
обучающихся в 

очных 
мероприятиях 

международного 
, всероссийского, 
регионального и 
муниципального 

уровней

Процент 744 100 100 100

опустимые (во1можные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 

рслелах которых муниципальное задание считается выполненным (процетх^в) 5%

2, Показатели, чаракгеризующие оГп.см муницишин.ной услуги

Умикй'м.имм
ИИМ1'|> |НЧ'> 1|И1ПОН

ИНИ1 и 

1

1 tokll НИСЛЬ. КПрИКН'рИ 1уК)ЩИЙ 
Си;|ср*11ииг муиинимниьной 

ycJiyi и

Показатель, 
харлк icj)H »ующий условия 

(с|юрмы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной усл\ ги

Среднегодовой размер 
платы за единицу объема

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения
поОКЕИ

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимгио* (нпимсно- (найме но- (наимсно- (наимено-
г 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 !3 14 15

f)36V)0«00l320I9! 
2071179100030040 

0201006101101

обучающиеся
с

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья

(ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная
Число
обучающих
ся

человек 792 1 1 1

Допчстимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в 
пределах которых м>'Ниципальное задание считается выполненным (процс1ггов) I 5%

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (иену, тариф) либо порядок се (его) установления

Правовой ак1



Порядок оказания муниципальной услуги

1. Правовые акты, р>егулируюшие порядок оказания муниципальной услуги

едеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих 
ринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29,12,2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата правового акта)

.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

:айт в интернете

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 
582 "Об >тверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно- 
телекомм>'никационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации" не позднее 10 дней после их юменений

информационные стенды в помещениях

Копия устава и других учредительных документов ОУ; полная 
информация 0 видах образовательных услуг оказываемых ОУ; 
и11(|юрмация об условиях организации образовательного 
процесса не позднее 10 дней после их изменений

Ч лс1 ь 2. С'всденнн о в ы 1ю лняем ы х работах (4)

Раздел

I Ипммсноппиис риГнпм 

} К|1и<1<1|)ии мо1)»с0и1с'1с'н риГмим

Уникальный номер 

по базовомч 

(отраслевому) перечню

 ̂ llithiiiim'MH, кйрпм1г |1и|уи>1пие (>Г»*см и (или) качество работы: 

\ I I lotiiHMM’tiM. к11|и и 1сри(ук)щис кнчесгно работы (5):

Показаюль. характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель f<a4ecTHa работа ■жязлтеля клчес1

Уникальный 
номер рссс1^ювои 

записи
наименование

показателя

единица и jmcjkhhh 
noOKl-M 20 год 

(очередной
20 год 

(1-й год
20 год 

(2-й год

наимсно-
панис

кол

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12



доп>'стимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 

i
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

.V2 Покп 1ЯТСЛИ, хпр»1с |с р и |у ю ти с  оГп>см рмб<лъ1

Н ИМ И)! « р м й и М

(НИИ) и

1 ц п р л н к 'р и  1 у и н п и И  с '( |;1 (’Р ^ ( > и и с

р й П ш М  ( I I I )  ( l ip itN O M IIM h tIM )

11окп Ш1 СЛ1.. чирак1сри 1ук)щий 
услонии ((]юрмм) пыгюлисния 

рабоп .1 (по смраномникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы ^

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
поОКЕИ описание

работы
20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2 0 ___  год
( 1 -й год 

планового 
периода)

2 0 ___  год
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

( М(1ИМ»>ИОЙЙМИ«' ( ИПИМС*ИОЙ11МНС (iiitM M C iu m iiM H C (илимеионанис (наименование

1 : \ 4 5 6 7 8 9 10 , 11 12 13

■ИИ1М niMMt' (»ииможн1.1с) (иклоиении от установленных покаадтелей объема работы, в пределах которых

муницимилыюс задание считается выполненным (процентов)

Ч асть 3. П рочие свслення о муниципальном  задании (6)

I Основания для досрочного прекращения выполнения мунидапального задания 

Ликвидация ОУ-Федеральный Закон 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в РФ"

Ликвидация ОУ -Федеральный Закон 59-ФЗ от 30.11.1994 Гражданский Кодекс РФ

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма ко1Гфоля 11срИОДИЧНОС1Ъ
--- гтрглт^гтггплшттггстгелтгтаасттгтхтатгхучт^дитсттт---

1 2 3

ПИСШНИЙ (|ККЯ0ДуЮ1иИН) lO/IONilN [ РВС
HNlipinill.llltH ГРБС

10



ребования к отчетности о выполнении муниципального задания

Периодичность представления отчетов о выполнении м>ииципального задания
Сроки представления отчетов о выполнении мл ниципального задания 

ргалом и в срок до i февраля очередного финансового года

ежеквартально, ежегодно
\ чрелителю ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным

Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Ин1>гс покачатсли. связанные с выполнением муниципального задания (7),

' I [имср муиинишин.нсио тдаиим приспниппстся н информпционной сисгсме Мииислерства финансов Российской Федерации.
, '1м1рми|>усгсн н|)и усшиомлсмии муннципши.ног о шляния IUI оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 

им i/irtiuiio но кижлой И1 м\’ниии1н1п1>иых у'слугс указпнисм [юоялкового номепа раздела.
'* Чмнолимеаи мри усшнпнлсиии пока т е л с й ,  характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

«Ьормирурк и при усиии)Г1лс»жи мумициимлыюю задания на окавшие муниципалыюй услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по

JiiMmiHMCiVH при усшн<>млсиии нокй'ипслсй. характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

ItiMii/iHiiouK й целом по муниципальному )адаиию.

' М 4Hi но ИИ14Ч МОКИ «ислей можсг Gi.ni» указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии

11 J


