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                                             муниципального учреждения) 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ЗАДАНИЕ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Немана» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

на    23          год и на плановый период    24          и    25          годов 
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

РАЗДЕЛ I.   

 

1. Уникальный номер услуги            БВ24   
 

2. Наименование муниципальной услуги   реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образова-

ния    
 

3. Категории потребителей муниципальной услуги         физические лица   
 

4. Вид деятельности муниципального учреждения: 

 

№ Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 85.11 Дошкольное образование 

2 85.12 Образование начальное общее  

3 85.13 Образование основное общее  

4 85.14 Образование среднее общее  

5 85.41 Дополнительное образование детей и взрослых 

 

5. Вид муниципального учреждения    Общеобразовательная организация 
 

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

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>: 
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№ Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Наименование показателя, ха-

рактеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Наименование по-

казателя, характе-

ризующего условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Ед. 

изм. 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги 

Наименование показателя Очеред-

ной фи-

нансо-

вый год 

1-й год 

плано-

вого пе-

риода 

2-й год 

плано-

вого пе-

риода  

1 801011О.9

9.0.БВ24Д

П02000 

Категория потребителей: 

не указано 

Виды образовательных 

программ: не указано 

Возраст обучающихся: до 3 

лет 

Очная %  1. Соответствие материально-тех-

нической базы, учебно-методиче-

ского и информационного обеспе-

чения,  психолого-педагогических 

условий требованиям основной об-

щеобразовательной программы  

100% 100% 100% 

2. Доля административно-управ-

ленческих и педагогических работ-

ников, имеющих образование, со-

ответствующее требованиям к ква-

лификации 

100% 100% 100% 

3. Доля обучающихся, достигших 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы в со-

ответствии с требованиями ФГОС  

100% 100% 100% 

4. Полнота реализации (выполне-

ние) основной общеобразователь-

ной программы 

100% 100% 100% 

5. Удовлетворенность потребите-

лей качеством предоставляемой му-

ниципальной услуги 

90% 90% 90% 
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2 801011О.9

9.0.БВ24Д

Н82000 

Категория потребителей: 

не указано 

Виды образовательных 

программ: не указано 

Возраст обучающихся: от 3 

лет до 8 лет 

Очно %  1. Соответствие материально-тех-

нической базы, учебно-методиче-

ского и информационного обеспе-

чения,  психолого-педагогических 

условий требованиям основной об-

щеобразовательной программы  

100% 100% 100% 

2. Доля административно-управ-

ленческих и педагогических работ-

ников, имеющих образование, со-

ответствующее требованиям к ква-

лификации 

100% 100% 100% 

3. Доля обучающихся, достигших 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы в со-

ответствии с требованиями ФГОС  

100% 100% 100% 

4. Полнота реализации (выполне-

ние) основной общеобразователь-

ной программы 

100% 100% 100% 

5. Удовлетворенность потребите-

лей качеством предоставляемой му-

ниципальной услуги 

90% 90% 90% 

 

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета) __________________________________ 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муни-

ципальное задание считается выполненным    ± 10% 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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№ Уникальный но-

мер реестровой 

записи 

Наименование по-

казателя, характе-

ризующего содер-

жание муници-

пальной услуги 

Наименование показа-

теля, характеризую-

щего условия (формы) 

оказания муниципаль-

ной услуги 

Ед. 

изм. 

Значения показателей объема муниципальной услуги 

Наименование показателя Очередной 

финансовый 

год 

1-й год пла-

нового пери-

ода 

2-й год пла-

нового пери-

ода 

1 801011О.99.0.БВ

24ДП02000 

Возраст обучаю-

щихся: до 3 лет 

Очная Чел. Число обучающихся 
40 40 40 

2 801011О.99.0.БВ

24ДН82000 

Возраст обучаю-

щихся: от 3 лет до 

8 лет 

Очная Чел. Число обучающихся 

165 170 170 

 

Источник информации о значениях показателей ____________________________________________________________ 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах, которых му-

ниципальное задание считается выполненным          ± 10%   
 

7. Порядок оказания муниципальной услуги  

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»; 

- Постановление администрации Неманского городского округа от 27 июля 2020 года № 724 «Об утверждении Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-

нение работ) в отношении муниципальных учреждений Неманского городского округа». 
 

8.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
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№ Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 Размещение информации на сайте 

образовательной организации 

В соответствии с требованиями действующего законо-

дательства 

По мере обновления информации 

2 Информирование на родительских 

собраниях  

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в обра-

зовательной организации 

В соответствии с планом проведения родитель-

ских собраний образовательной организации 

3 Отчет о результатах самообследо-

вания 

В соответствии с требованиями действующего законо-

дательства 

1 раз в год 

4 Информационные стенды в образо-

вательной организации 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в обра-

зовательной организации 

По мере обновления информации 

 

 9.  Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание 

на платной основе: 

Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления __________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф) _______________________________________________________ 

Размер платы (цена, тариф): 

 

№ Наименование муниципальной услуги Ед. изм. Размер платы (цена, тариф) 

1    

 

                                   

  



7 
 

РАЗДЕЛ II.   

 

1. Уникальный номер услуги                БА81    
 

2. Наименование муниципальной услуги   реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования      
 

3. Категории потребителей муниципальной услуги          физические лица   
 

4. Вид деятельности муниципального учреждения: 

 

№ Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 85.11 Дошкольное образование 

2 85.12 Образование начальное общее  

3 85.13 Образование основное общее  

4 85.14 Образование среднее общее  

5 85.41 Дополнительное образование детей и взрослых 

 

5. Вид муниципального учреждения           Общеобразовательная организация    
 

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

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>: 
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№ Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Наименование показателя, ха-

рактеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Наименование по-

казателя, характе-

ризующего условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Ед. 

изм. 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги 

Наименование показателя Очеред-

ной фи-

нансо-

вый год 

1-й год 

плано-

вого пе-

риода 

2-й год 

плано-

вого пе-

риода  

1 801012О.9

9.0.БА81А

Э92001 

Категория потребителей: 

не указано 

Виды образовательных 

программ: не указано 

Место обучения: не ука-

зано 

Очно %  1. Соответствие материально-тех-

нической базы, учебно-методиче-

ского и информационного обеспе-

чения,  психолого-педагогических 

условий требованиям основной об-

щеобразовательной программы  

100% 100% 100% 

2. Доля административно-управ-

ленческих и педагогических работ-

ников, имеющих образование, со-

ответствующее требованиям к ква-

лификации 

100% 100% 100% 

3. Доля обучающихся, достигших 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы в со-

ответствии с требованиями ФГОС  

100% 100% 100% 

4. Полнота реализации (выполне-

ние) основной общеобразователь-

ной программы 

100% 100% 100% 

5. Удовлетворенность потребите-

лей качеством предоставляемой му-

ниципальной услуги 

90% 90% 90% 

 

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета) __________________________________ 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муни-

ципальное задание считается выполненным            ± 10%    

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

№ Уникальный но-

мер реестровой 

записи 

Наименование по-

казателя, характе-

ризующего содер-

жание муници-

пальной услуги 

Наименование показа-

теля, характеризую-

щего условия (формы) 

оказания муниципаль-

ной услуги 

Ед. 

изм. 

Значения показателей объема муниципальной услуги 

Наименование показателя Очередной 

финансовый 

год 

1-й год пла-

нового пери-

ода 

2-й год пла-

нового пери-

ода 

1 801012О.99.0.БА

81АЭ92001 

Не указано Очно Чел. Число обучающихся 
315 315 325 

 

Источник информации о значениях показателей ____________________________________________________________ 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах, которых му-

ниципальное задание считается выполненным         ± 10%   
 

7. Порядок оказания муниципальной услуги  

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.1999 г.  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Постановление администрации Неманского городского округа от 27 июля 2020 года № 724 «Об утверждении Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-

нение работ) в отношении муниципальных учреждений Неманского городского округа». 

8.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
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№ Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 Размещение информации на сайте 

образовательной организации 

В соответствии с требованиями действующего законо-

дательства 

По мере обновления информации 

2 Информирование на родительских 

собраниях  

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в обра-

зовательной организации 

В соответствии с планом проведения родитель-

ских собраний образовательной организации 

3 Отчет о результатах самообследо-

вания 

В соответствии с требованиями действующего законо-

дательства 

1 раз в год 

4 Информационные стенды в образо-

вательной организации 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в обра-

зовательной организации 

По мере обновления информации 

 

 9.  Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание 

на платной основе: 

Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления __________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф) _______________________________________________________ 

Размер платы (цена, тариф): 

 

№ Наименование муниципальной услуги Ед. изм. Размер платы (цена, тариф) 

1    

 

                                   

  



11 
 

РАЗДЕЛ III.   

 

1. Уникальный номер услуги            БА82    
 

2. Наименование муниципальной услуги   реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего образования               
 

3. Категории потребителей муниципальной услуги    физические лица   
 

4. Вид деятельности муниципального учреждения: 

 

№ Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 85.11 Дошкольное образование 

2 85.12 Образование начальное общее  

3 85.13 Образование основное общее  

4 85.14 Образование среднее общее  

5 85.41 Дополнительное образование детей и взрослых 

 

5. Вид муниципального учреждения    Общеобразовательная организация   
 

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

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>: 
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№ Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Наименование показателя, ха-

рактеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Наименование по-

казателя, характе-

ризующего условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Ед. 

изм. 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги 

Наименование показателя Очеред-

ной фи-

нансо-

вый год 

1-й год 

плано-

вого пе-

риода 

2-й год 

плано-

вого пе-

риода  

1 801012О.9

9.0.БА82А

Л78001 

Категория потребителей: 

Обучающиеся с задержкой 

психического развития 

Место обучения: не ука-

зано 

 

Очно %  1. Соответствие материально-тех-

нической базы, учебно-методиче-

ского и информационного обеспе-

чения,  психолого-педагогических 

условий требованиям основной об-

щеобразовательной программы  

100% 100% 100% 

2. Доля административно-управ-

ленческих и педагогических работ-

ников, имеющих образование, со-

ответствующее требованиям к ква-

лификации 

100% 100% 100% 

3. Доля обучающихся, достигших 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы в со-

ответствии с требованиями ФГОС  

100% 100% 100% 

4. Полнота реализации (выполне-

ние) основной общеобразователь-

ной программы 

100% 100% 100% 

5. Удовлетворенность потребите-

лей качеством предоставляемой му-

ниципальной услуги 

90% 90% 90% 

 

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета) __________________________________ 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муни-

ципальное задание считается выполненным              ± 10%    

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

№ Уникальный но-

мер реестровой 

записи 

Наименование по-

казателя, характе-

ризующего содер-

жание муници-

пальной услуги 

Наименование показа-

теля, характеризую-

щего условия (формы) 

оказания муниципаль-

ной услуги 

Ед. 

изм. 

Значения показателей объема муниципальной услуги 

Наименование показателя Очередной 

финансовый 

год 

1-й год пла-

нового пери-

ода 

2-й год пла-

нового пери-

ода 

1 801012О.99.0.БА

82АЛ78001 

Обучающиеся с за-

держкой психиче-

ского развития 

Очно Чел. Число обучающихся 

31 35 35 

 

Источник информации о значениях показателей ____________________________________________________________ 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах, которых му-

ниципальное задание считается выполненным             ± 10%   
 

7. Порядок оказания муниципальной услуги  

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.1999 г.  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Постановление администрации Неманского городского округа от 27 июля 2020 года № 724 «Об утверждении Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-

нение работ) в отношении муниципальных учреждений Неманского городского округа». 
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8.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

№ Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 Размещение информации на сайте 

образовательной организации 

В соответствии с требованиями действующего законо-

дательства 

По мере обновления информации 

2 Информирование на родительских 

собраниях  

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в обра-

зовательной организации 

В соответствии с планом проведения родитель-

ских собраний образовательной организации 

3 Отчет о результатах самообследо-

вания 

В соответствии с требованиями действующего законо-

дательства 

1 раз в год 

4 Информационные стенды в образо-

вательной организации 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в обра-

зовательной организации 

По мере обновления информации 

 

 9.  Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание 

на платной основе: 

Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления __________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф) _______________________________________________________ 

Размер платы (цена, тариф): 

 

№ Наименование муниципальной услуги Ед. изм. Размер платы (цена, тариф) 

1    
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РАЗДЕЛ IV. 

 

1. Уникальный номер услуги            БА96   
 

2. Наименование муниципальной услуги        реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования            
 

3. Категории потребителей муниципальной услуги    физические лица   
 

4. Вид деятельности муниципального учреждения: 

 

№ Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 85.11 Дошкольное образование 

2 85.12 Образование начальное общее  

3 85.13 Образование основное общее  

4 85.14 Образование среднее общее  

5 85.41 Дополнительное образование детей и взрослых 

 

5. Вид муниципального учреждения    Общеобразовательная организация   
 

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

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>: 
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№ Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Наименование показателя, ха-

рактеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Наименование по-

казателя, характе-

ризующего условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Ед. 

изм. 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги 

Наименование показателя Очеред-

ной фи-

нансо-

вый год 

1-й год 

плано-

вого пе-

риода 

2-й год 

плано-

вого пе-

риода  

1 802111О.99

.0.БА96АЧ

08001 

Категория потребителей: обу-

чающиеся за исключением 

обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

Виды образовательных про-

грамм: не указано 

Место обучения: не указано 

Очно %  1. Соответствие материально-тех-

нической базы, учебно-методиче-

ского и информационного обеспе-

чения,  психолого-педагогических 

условий требованиям основной об-

щеобразовательной программы  

100% 100% 100% 

2. Доля административно-управ-

ленческих и педагогических работ-

ников, имеющих образование, со-

ответствующее требованиям к ква-

лификации 

100% 100% 100% 

3. Доля обучающихся, достигших 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы в со-

ответствии с требованиями ФГОС  

100% 100% 100% 

4. Полнота реализации (выполне-

ние) основной общеобразователь-

ной программы 

100% 100% 100% 

5. Удовлетворенность потребите-

лей качеством предоставляемой му-

ниципальной услуги 

90% 90% 90% 
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2 802111О.99

.0.БА96АА

00001 

Категория потребителей: обу-

чающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

Виды образовательных про-

грамм: адаптированная обра-

зовательная программа 

Место обучения: не указано 

Очно   1. Соответствие материально-тех-

нической базы, учебно-методиче-

ского и информационного обеспе-

чения,  психолого-педагогических 

условий требованиям основной об-

щеобразовательной программы  

100% 100% 100% 

2. Доля административно-управ-

ленческих и педагогических работ-

ников, имеющих образование, со-

ответствующее требованиям к ква-

лификации 

100% 100% 100% 

3. Доля обучающихся, достигших 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы в со-

ответствии с требованиями ФГОС  

100% 100% 100% 

4. Полнота реализации (выполне-

ние) основной общеобразователь-

ной программы 

100% 100% 100% 

5. Удовлетворенность потребите-

лей качеством предоставляемой му-

ниципальной услуги 

90% 90% 90% 

3 802111О.99

.0.БА96АЭ

33001 

Категория потребителей: 

дети-инвалиды 

Виды образовательных про-

грамм: не указано 

Место обучения: проходящие 

Очно   1. Соответствие материально-тех-

нической базы, учебно-методиче-

ского и информационного обеспе-

чения,  психолого-педагогических 

100% 100% 100% 
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обучение по состоянию здо-

ровья на дому 
условий требованиям основной об-

щеобразовательной программы  

2. Доля административно-управ-

ленческих и педагогических работ-

ников, имеющих образование, со-

ответствующее требованиям к ква-

лификации 

100% 100% 100% 

3. Доля обучающихся, достигших 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы в со-

ответствии с требованиями ФГОС  

100% 100% 100% 

4. Полнота реализации (выполне-

ние) основной общеобразователь-

ной программы 

100% 100% 100% 

5. Удовлетворенность потребите-

лей качеством предоставляемой му-

ниципальной услуги 

90% 90% 90% 

 

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета) __________________________________ 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муни-

ципальное задание считается выполненным         ± 10%   

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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№ Уникальный но-

мер реестровой 

записи 

Наименование по-

казателя, характе-

ризующего содер-

жание муници-

пальной услуги 

Наименование показа-

теля, характеризую-

щего условия (формы) 

оказания муниципаль-

ной услуги 

Ед. 

изм. 

Значения показателей объема муниципальной услуги 

Наименование показателя Очередной 

финансовый 

год 

1-й год пла-

нового пери-

ода 

2-й год пла-

нового пери-

ода 

1 802111О.99.0.БА96

АЧ08001 
Обучающиеся за ис-

ключением обучаю-

щихся с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инва-

лидов 

Очно Чел. Число обучающихся 

388 394 405 

2 802111О.99.0.БА96

АА00001 
Обучающиеся с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья (ОВЗ) 

Очно Чел. Число обучающихся 

29 33 35 

3 802111О.99.0.БА96

АЭ33001 
дети-инвалиды 

 
Очно Чел. Число обучающихся 

8 9 9 

 

Источник информации о значениях показателей ____________________________________________________________ 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах, которых му-

ниципальное задание считается выполненным             ± 10%   
 

7. Порядок оказания муниципальной услуги  

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.1999 г.  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних»; 

- Постановление администрации Неманского городского округа от 27 июля 2020 года № 724 «Об утверждении Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-

нение работ) в отношении муниципальных учреждений Неманского городского округа». 
 

8.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

№ Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 Размещение информации на сайте 

образовательной организации 

В соответствии с требованиями действующего законо-

дательства 

По мере обновления информации 

2 Информирование на родительских 

собраниях  

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в обра-

зовательной организации 

В соответствии с планом проведения родитель-

ских собраний образовательной организации 

3 Отчет о результатах самообследо-

вания 

В соответствии с требованиями действующего законо-

дательства 

1 раз в год 

4 Информационные стенды в образо-

вательной организации 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в обра-

зовательной организации 

По мере обновления информации 

 

 9.  Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание 

на платной основе: 

Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления __________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф) _______________________________________________________ 

Размер платы (цена, тариф): 
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№ Наименование муниципальной услуги Ед. изм. Размер платы (цена, тариф) 

1    

 

 

 

 

РАЗДЕЛ V.   

 

1. Уникальный номер услуги            ББ04    
 

2. Наименование муниципальной услуги   Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для 

детей с умственной отсталостью              
 

3. Категории потребителей муниципальной услуги    физические лица   
 

4. Вид деятельности муниципального учреждения: 

 

№ Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 85.11 Дошкольное образование 

2 85.12 Образование начальное общее  

3 85.13 Образование основное общее  

4 85.14 Образование среднее общее  

5 85.41 Дополнительное образование детей и взрослых 
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5. Вид муниципального учреждения    Общеобразовательная организация   
 

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

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>: 

 

№ Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Наименование показателя, ха-

рактеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Наименование по-

казателя, характе-

ризующего условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Ед. 

изм. 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги 

Наименование показателя Очеред-

ной фи-

нансо-

вый год 

1-й год 

плано-

вого пе-

риода 

2-й год 

плано-

вого пе-

риода  

1 851200О.99

.0.ББ04АА0

0000 

Содержание 1 для 35 вида де-

ятельности: Обучающиеся с 

ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) 

Содержание 1 для 35 вида де-

ятельности: Не указано  

Очно %  1. Соответствие материально-тех-

нической базы, учебно-методиче-

ского и информационного обеспе-

чения,  психолого-педагогических 

условий требованиям основной об-

щеобразовательной программы  

100% 100% 100% 

2. Доля административно-управ-

ленческих и педагогических работ-

ников, имеющих образование, со-

ответствующее требованиям к ква-

лификации 

100% 100% 100% 

3. Доля обучающихся, достигших 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы в со-

ответствии с требованиями ФГОС  

100% 100% 100% 

4. Полнота реализации (выполне-

ние) основной общеобразователь-

ной программы 

100% 100% 100% 
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5. Удовлетворенность потребите-

лей качеством предоставляемой му-

ниципальной услуги 

90% 90% 90% 

 

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета) __________________________________ 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муни-

ципальное задание считается выполненным              ± 10%    

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

№ Уникальный но-

мер реестровой 

записи 

Наименование по-

казателя, характе-

ризующего содер-

жание муници-

пальной услуги 

Наименование показа-

теля, характеризую-

щего условия (формы) 

оказания муниципаль-

ной услуги 

Ед. 

изм. 

Значения показателей объема муниципальной услуги 

Наименование показателя Очередной 

финансовый 

год 

1-й год пла-

нового пери-

ода 

2-й год пла-

нового пери-

ода 

1 851200О.99.0.ББ04

АА00000 
Обучающиеся с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья (ОВЗ) 

Очно Чел. Число обучающихся 

15 15 15 

 

Источник информации о значениях показателей ____________________________________________________________ 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах, которых му-

ниципальное задание считается выполненным             ± 10%   
 

7. Порядок оказания муниципальной услуги  

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»; 
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- Федеральный закон от 06.10.1999 г.  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Постановление администрации Неманского городского округа от 27 июля 2020 года № 724 «Об утверждении Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-

нение работ) в отношении муниципальных учреждений Неманского городского округа». 
 

8.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

№ Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 Размещение информации на сайте 

образовательной организации 

В соответствии с требованиями действующего законо-

дательства 

По мере обновления информации 

2 Информирование на родительских 

собраниях  

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в обра-

зовательной организации 

В соответствии с планом проведения родитель-

ских собраний образовательной организации 

3 Отчет о результатах самообследо-

вания 

В соответствии с требованиями действующего законо-

дательства 

1 раз в год 

4 Информационные стенды в образо-

вательной организации 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в обра-

зовательной организации 

По мере обновления информации 

 

 9.  Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание 

на платной основе: 

Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления __________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф) _______________________________________________________ 

Размер платы (цена, тариф): 
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№ Наименование муниципальной услуги Ед. изм. Размер платы (цена, тариф) 

1    

                                              

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VI.   

 

1. Уникальный номер услуги            ББ11    
 

2. Наименование муниципальной услуги    Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования                 
 

3. Категории потребителей муниципальной услуги    физические лица   
 

4. Вид деятельности муниципального учреждения: 

 

№ Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 85.11 Дошкольное образование 

2 85.12 Образование начальное общее  

3 85.13 Образование основное общее  

4 85.14 Образование среднее общее  

5 85.41 Дополнительное образование детей и взрослых 
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5. Вид муниципального учреждения    Общеобразовательная организация   
 

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

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>: 

 

№ Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Наименование показателя, ха-

рактеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Наименование по-

казателя, характе-

ризующего условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Ед. 

изм. 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги 

Наименование показателя Очеред-

ной фи-

нансо-

вый год 

1-й год 

плано-

вого пе-

риода 

2-й год 

плано-

вого пе-

риода  

1 802112О.99

.0.ББ11АЮ

58001 

Категория потребителей: не 

указано 

Виды образовательных про-

грамм: не указано 

Место обучения: не указано 

Очно %  1. Соответствие материально-тех-

нической базы, учебно-методиче-

ского и информационного обеспе-

чения,  психолого-педагогических 

условий требованиям основной об-

щеобразовательной программы  

100% 100% 100% 

2. Доля административно-управ-

ленческих и педагогических работ-

ников, имеющих образование, со-

ответствующее требованиям к ква-

лификации 

100% 100% 100% 

3. Доля обучающихся, достигших 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы в со-

ответствии с требованиями ФГОС  

100% 100% 100% 

4. Полнота реализации (выполне- 100% 100% 100% 



27 
 

ние) основной общеобразователь-

ной программы 

5. Удовлетворенность потребите-

лей качеством предоставляемой му-

ниципальной услуги 

90% 90% 90% 

 

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета) __________________________________ 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муни-

ципальное задание считается выполненным              ± 10%    

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

№ Уникальный но-

мер реестровой 

записи 

Наименование по-

казателя, характе-

ризующего содер-

жание муници-

пальной услуги 

Наименование показа-

теля, характеризую-

щего условия (формы) 

оказания муниципаль-

ной услуги 

Ед. 

изм. 

Значения показателей объема муниципальной услуги 

Наименование показателя Очередной 

финансовый 

год 

1-й год пла-

нового пери-

ода 

2-й год пла-

нового пери-

ода 

1 802112О.99.0.ББ11

АЮ58001 

не указано Очно Чел. Число обучающихся 
42 56 59 

 

Источник информации о значениях показателей ____________________________________________________________ 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах, которых му-

ниципальное задание считается выполненным             ± 10%   
 

7. Порядок оказания муниципальной услуги  

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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- Федеральный закон от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.1999 г.  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Постановление администрации Неманского городского округа от 27 июля 2020 года № 724 «Об утверждении Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-

нение работ) в отношении муниципальных учреждений Неманского городского округа». 
 

8.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

№ Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 Размещение информации на сайте 

образовательной организации 

В соответствии с требованиями действующего законо-

дательства 

По мере обновления информации 

2 Информирование на родительских 

собраниях  

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в обра-

зовательной организации 

В соответствии с планом проведения родитель-

ских собраний образовательной организации 

3 Отчет о результатах самообследо-

вания 

В соответствии с требованиями действующего законо-

дательства 

1 раз в год 

4 Информационные стенды в образо-

вательной организации 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в обра-

зовательной организации 

По мере обновления информации 

 

 9.  Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание 

на платной основе: 

Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления __________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф) _______________________________________________________ 

Размер платы (цена, тариф): 

 

№ Наименование муниципальной услуги Ед. изм. Размер платы (цена, тариф) 

1    

                                              

 

 

РАЗДЕЛ VII.   

 

1. Уникальный номер услуги            ББ52    
 

2. Наименование муниципальной услуги   Реализация дополнительных общеразвивающих программ    

3. Категории потребителей муниципальной услуги    физические лица   
 

4. Вид деятельности муниципального учреждения: 

 

№ Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 85.11 Дошкольное образование 

2 85.12 Образование начальное общее  

3 85.13 Образование основное общее  

4 85.14 Образование среднее общее  



30 
 

5 85.41 Дополнительное образование детей и взрослых 

 

5. Вид муниципального учреждения    Общеобразовательная организация   
 

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

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>: 

 

№ Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Наименование показателя, ха-

рактеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Наименование по-

казателя, характе-

ризующего условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Ед. 

изм. 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги 

Наименование показателя Очеред-

ной фи-

нансо-

вый год 

1-й год 

плано-

вого пе-

риода 

2-й год 

плано-

вого пе-

риода  

1 804200О.99

.0.ББ52АЖ

48000 

Категория потребителей: не 

указано 

Виды образовательных про-

грамм: не указано 

Место обучения: не указано 

Очно %  1. Соответствие материально-тех-

нической базы, учебно-методиче-

ского и информационного обеспе-

чения,  психолого-педагогических 

условий требованиям основной об-

щеобразовательной программы  

100% 100% 100% 

2. Доля административно-управ-

ленческих и педагогических работ-

ников, имеющих образование, со-

ответствующее требованиям к ква-

лификации 

100% 100% 100% 

3. Доля обучающихся, достигших 

планируемых результатов освоения 

100% 100% 100% 
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образовательной программы в со-

ответствии с требованиями ФГОС  

4. Полнота реализации (выполне-

ние) основной общеобразователь-

ной программы 

100% 100% 100% 

5. Удовлетворенность потребите-

лей качеством предоставляемой му-

ниципальной услуги 

90% 90% 90% 

 

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета) __________________________________ 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муни-

ципальное задание считается выполненным              ± 10%    

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

№ Уникальный но-

мер реестровой 

записи 

Наименование по-

казателя, характе-

ризующего содер-

жание муници-

пальной услуги 

Наименование показа-

теля, характеризую-

щего условия (формы) 

оказания муниципаль-

ной услуги 

Ед. 

изм. 

Значения показателей объема муниципальной услуги 

Наименование показателя Очередной 

финансовый 

год 

1-й год пла-

нового пери-

ода 

2-й год пла-

нового пери-

ода 

1 804200О.99.0.ББ52

АЖ48000 

не указано Очно Чел. Число обучающихся 
693 700 710 

 

Источник информации о значениях показателей ____________________________________________________________ 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах, которых му-

ниципальное задание считается выполненным             ± 10%   
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7. Порядок оказания муниципальной услуги  

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.1999 г.  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Постановление администрации Неманского городского округа от 27 июля 2020 года № 724 «Об утверждении Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-

нение работ) в отношении муниципальных учреждений Неманского городского округа». 
 

8.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

№ Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 Размещение информации на сайте 

образовательной организации 

В соответствии с требованиями действующего законо-

дательства 

По мере обновления информации 

2 Информирование на родительских 

собраниях  

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в об-

разовательной организации 

В соответствии с планом проведения родитель-

ских собраний образовательной организации 

3 Отчет о результатах самообследо-

вания 

В соответствии с требованиями действующего законо-

дательства 

1 раз в год 

4 Информационные стенды в образо-

вательной организации 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в об-

разовательной организации 

По мере обновления информации 
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 9.  Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание 

на платной основе: 

Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления __________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф) _______________________________________________________ 

Размер платы (цена, тариф): 

 

№ Наименование муниципальной услуги Ед. изм. Размер платы (цена, тариф) 

1    

                                              

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VII.   

 

1. Уникальный номер услуги            ББ52    
 

2. Наименование муниципальной услуги   Организация отдыха детей и молодежи       

3. Категории потребителей муниципальной услуги    физические лица   
 

4. Вид деятельности муниципального учреждения: 

 

№ Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 85.11 Дошкольное образование 
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2 85.12 Образование начальное общее  

3 85.13 Образование основное общее  

4 85.14 Образование среднее общее  

5 85.41 Дополнительное образование детей и взрослых 

 

5. Вид муниципального учреждения    Общеобразовательная организация   
 

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

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>: 

 

№ Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Наименование показателя, ха-

рактеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Наименование по-

казателя, характе-

ризующего условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Ед. 

изм. 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги 

Наименование показателя Очеред-

ной фи-

нансо-

вый год 

1-й год 

плано-

вого пе-

риода 

2-й год 

плано-

вого пе-

риода  

1 420700О.99

.0.АЗ22АА

01001 

Категория потребителей: не 

указано 

Виды образовательных про-

грамм: не указано 

Место обучения: не указано 

В каникулярное 

время, пришколь-

ный оздорови-

тельный лагерь с 

дневным пребы-

ванием детей 

%  1. Соответствие условий организа-

ции отдыха и оздоровления детей 

требованиям СанПиН  

100% 100% 100% 

2. Доля административно-управ-

ленческих и педагогических работ-

ников, имеющих образование, со-

ответствующее требованиям к ква-

лификации 

100% 100% 100% 
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3. Удовлетворенность потребите-

лей качеством предоставляемой му-

ниципальной услуги 

90% 90% 90% 

 

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета) __________________________________ 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муни-

ципальное задание считается выполненным              ± 10%    

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

№ Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Наименование по-

казателя, характе-

ризующего содер-

жание муници-

пальной услуги 

Наименование показателя, 

характеризующего условия 

(формы) оказания муници-

пальной услуги 

Ед. 

изм. 

Значения показателей объема муниципальной услуги 

Наименование показателя Очередной 

финансовый 

год 

1-й год пла-

нового пери-

ода 

2-й год пла-

нового пери-

ода 

1 420700О.99.0.

АЗ22АА01001 

не указано В каникулярное время, 

пришкольный оздорови-

тельный лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Чел. Число обучающихся 

310 315 320 

 

Источник информации о значениях показателей ____________________________________________________________ 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах, которых му-

ниципальное задание считается выполненным             ± 10%   
 

7. Порядок оказания муниципальной услуги  

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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- Федеральный закон от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.1999 г.  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Постановление администрации Неманского городского округа от 27 июля 2020 года № 724 «Об утверждении Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-

нение работ) в отношении муниципальных учреждений Неманского городского округа». 
 

8.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

№ Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 Размещение информации на сайте 

образовательной организации 

В соответствии с требованиями действующего законо-

дательства 

По мере обновления информации 

2 Информирование на родительских 

собраниях  

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в об-

разовательной организации 

В соответствии с планом проведения родитель-

ских собраний образовательной организации 

3 Отчет о результатах самообследо-

вания 

В соответствии с требованиями действующего законо-

дательства 

1 раз в год 

4 Информационные стенды в образо-

вательной организации 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в об-

разовательной организации 

По мере обновления информации 

 

 9.  Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание 

на платной основе: 

Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления __________ 
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___________________________________________________________________________________________________________ 

Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф) _______________________________________________________ 

Размер платы (цена, тариф): 

 

№ Наименование муниципальной услуги Ед. изм. Размер платы (цена, тариф) 

1    
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ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания   ликвидация образовательной органи-

зации, реорганизация образовательной организации, исключение муниципальной услуги из перечня государственных услуг, 

иные не противоречащие действующему законодательству случаи          

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
 

Формы контроля Периодичность Структурное подразделение, осуществляющее контроль за выполнением муниципального задания 

Плановые проверки Согласно плану Отдел образования. Культуры, спорта, туризма и делам молодежи администрации Неманского му-

ниципального округа 

Отчет о выполнении муни-

ципального задания  

1 раз в год Отдел образования. Культуры, спорта, туризма и делам молодежи администрации Неманского му-

ниципального округа 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания    Отчет о выполнении муниципального задания 

предоставляется в отдел образования, культуры, спорта, туризма и делам молодежи администрации Неманского муниципаль-

ного округа в соответствии с приложением № 2 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муници-

пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муници-

пального образования "Неманский городской округ" (Постановление администрации Неманского городского округа от 27 

июля 2020 года № 724 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Неманского город-

ского округа»                   

   

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания    1 раз в год. 
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4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:  до 01.02. года, следующего за годом выпол-

нения муниципального задания                 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:   нет        

    -------------------------------- 

    <1> Заполняется при наличии показателей качества, установленных в базовом (отраслевом) перечне, региональном перечне, 

в отношении соответствующей муниципальной услуги или работы. 

    <2> Значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал). 

 

 

 

Руководитель  

(уполномоченное лицо)  Директор школы           Сыч Г.В.    
            (должность)     (подпись)     (расшифровка подписи) 

     

 "__" __________ ________г. 


