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Часть I. Сведения об оказываемых муницип€lJIьных услугах

1. Наименование муницип€шьнои

Разд.ел 1

услуги

ое чч ение
а-инт

начaцьника

Котова)

лиза новны вател
го зоваIл

Адаптированная образовательная программа,

1.1 УниКальный номер по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муницип€шьнои услуги
Физические лица

3. Показатели, характеризующие качество

МУНИЦИП€LПЬНОЙ УСЛУГИ

мм ншч bHoZo

и (или) объем (состав) оказания

,l

З 1 Показатели. ха щие качество оказания муниципш оJlYl,и

показатель,
характери-
,зующий

содержание
муниципrrль-
ной услуги

Показатель,
характеризую
-щий условия

(формь,)
оказания

муниципtulьн
ой услуги

наименование
показателя
качества

Ед,
изме

рени
я

значения показzшеля качества

отчетны
й

финанс
овый
20l 5

год

текущи
й

финанс
овый
20l 6

год

очеред
-ной

фиrrанс
овый
20l1
гол

l-й год
планов

ого
период
а 20l8

I,од

2-й год
планов

ого
период
a20l9

год

,Щ,оля родителей
(законных
прелстав ителей),

удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

80 80 80 80



Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Новмативные правовые акты, регулирующие порядок оказания

муницип€шьной услуги:
I) Феdеральньtй закон оm 29.12.20]2 z. lVg 273-ФЗ кОб образованuu в РоссuЙскоЙ
Феdерацuu>
2) Посmановленuе Главноzо zocydapcmтe+Hozo caHumapHozo врача РФ оm 29

dекабря 20]0 z. Ns ]89 "Об уmверэюdенuu СанПuН 2.4.2,2В2]-]0 "Санumарно-
эпud емuоло 2uч е скuе mре б ов анlrя к у сло вuял4 1,1 ор2анuз ацuu о буч е нuя в

общеобразоваmельньlх учрежdенл,lях" (с uзл,tененllrlJчl1,1, внесенныJчIu

по сmан о вл е н uя]vlu Гл а в н о zo ео су d ар с m в е н н о z о с а н um ар н о z о вр ач а Р о с с uйС к О й

Феdерацuчоm.29.06.2011Nв5, оm 25.12.20]3 N 72, оm 24.11.20] 5 м в])
3) Прuказ Мuнuсmерсmва образованuя u наукu РоссuЙскоЙ Феdерацuu оlп

3 0, 08. 2 0 1 3 z. N ] 0 1 5 < Об уmвержdенuu Поряdка ореанuзаL|uu u осуLце с пэвленuя

образоваmельной dеяmельносmu по ocHoBHbtM обtцеобразоваmельньL,14 проzрал4л4ал4 *

образоваmельн ыл4 про2раJи.л4ад,l начал ьн ozo обtце Zo, о с н овно zo о бtце zo u сре d н е zo

обфеzо образованtLя> (в реd. прuказов Мuнобрнаукu Россuu оm ] 3- 12.2013 N ] 342,

оm 2В.05.2014 N 59В, оm ]7,07.20]5 N 734).

4) Прuказ Мuнuсmерсmва образованuя u наукu РоссuЙскоЙ Феdерацuu Оm

0б, ] 0.2009 М 37 3 к'Об уmвержdенuu u веdенuu в dеЙсmвuе Феdеральноzо

zo су d ар с mв е н н о zo о бр аз о в аmе л ьн о zо с mан d ар m а н ач ал ь н о z о о б ъц е zо о бр а з о в а н 1,1rl ))

(в реd. Прuказов Мuнобрнаукu Россuu оm 2б,] 1.2010 N ]24],оm 22.09.20] ] 
^I 

2357,

оm ]8,]2.20]2 N 10б0, оm 29.]2.2014 N ]643, оm ]в.05.2015 N 507)

4 .2. Пор ядок информирования потенци€Lльных потре б итеJI е й му н ицип аль но Й

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях,

если пррдусмотрено их ок€вание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий предельные цены
(тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)

значения покаlзате]lя объеrtа

Показатель, характери-
зующий содержание

муниципfiль_
ной услуги

Показатель,
характеризую-
щий условия

(формь,)
окaвания

муниципальной

услуги

l-й год
планов

ого
период
а 20l8

год

2-й год
планов

ого
пер[lод
а 20l9

год

отчетн
ый

финанс
овый
20l 5

год

текущи
й

(lинанс
овый
20l 6
гол

очеред
-ной

финанс
овый
2011
год

Адаптированная
образовательная программа
начrrльного обцего

ги
Способ

инфопмиDования
Состав размещаемой (ловолимой)

информации
частота обновления

информации

размещение на
информачионном стенде

учреждения

Лицензия на право ведения
образовател ьной деятел ьности,
информачия о платных образоваr-ельных

услугах, информация о работе учреждения

По мере обновления документов

размецение на сайте
образовательного
учреждения

Устав образовательного учре)клен14я,
информачия о платных образовательных

услугах, информачия о работе
ччпежления. пчблич ный отчет

[-Io мере обновлен ия докуN,lентов,
публичный отчет l раз в гол

Родительские собрания Информация о работе учреждения не оеже 2 раз в год



5.3. Значения п T_LILT,r ттёIf тяпиrпоR
|'lрелельный ршмrр l|llаты tT

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий

условия (формы)
оказания
муниципальной
vc пчги

отtlет}lы и

фиrrаноовый
20l5 год

,r,екуший

финансовый
20lб год

очеред-1,1ои

dlинансовый
20l7 гол

l _й год
tlланового

перио/.(а
20 l[l год

2-й год
планового
периода
20l9 год

бесплатно

Раздел 2

1 . Наименование муниципаJIьн_ой услуги
p"urr 

"ruu"" 
o"rroriror* об*.обочrоrЪrarr о" 

"r*,roorou* 
* оa"о,"", об *"о

ооDазования

ддаптированная образовательная программа основного обцIего образования

1.1 Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

l1.791.0
г. кur.rории потребителей мун ици п€ulьной у сл у ги

Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказания

муницип€шьной услуги

4. Порядок окчвания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие llорядок оказания

муницип€lJIьной услуги :

1) Феdеральньlй зЬкоi оm 29. ] 2.20 ] 2 2. М 27 з-ФЗ кОб образованuu в Россuйской

Феdерацuu>

3.1. Показатели TTII,IP кяIdестRо ока |ания муниципаль по сл I,и
значения tlоказателя качей,ва

'Показатель,

характери-
зующий

содержание
муниципаль,
ной услуги

показатель,
характеризую-
щий условия

(формы)
оказания

муниципальной
услуги

наименование
показателя
качества

Ед.
измере

_ния

отче,гн
ый

финанс
овый
20l 5

год

текуlци
й

финанс
овый
20l 6
год

очсре,]t
-ной

финанс
овый
20l',7
год

l-й t,од

планов
ого

период
а 20l8

год

2-й год
пла}lов

ого
период
а 20l9

год

Щоля ролителей
(законных
препставителей),

удовлетворенных
условиями и

качеством
предоставляемой
чслчги

о^ 80 80 80 80

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в

ьном выражении

Показатель, харакгеризующи й

содержание муниципаль_
ной услуги

Показатель,
характеризуtо
-щий условия

(формы)
оказания

муниципаJIьн
ой услуги

Наименова-
ние

показателя
объема

Единица
измере-

ния

lначения показатеJlя ооъема

отчетн
ый

финанс
овый
20l 5

год

текуши
й

финанс
овый
20 lб
год

очеред
-ной

финанс
овый
20],,7

год

l-й l,од

планов
ого

период
а 20l8

год

2-й год
плаtlов

ого
период
а 20l9

год

человек 24 34 4l 29
Адаптированная
образовательная программа
10-1 l классов

Число
обучающи



2) Посmановленuе Главноzо zocydapcmтeHHozo санumарноzо врача РФ оm 29
dекабрЯ 20Ia z. м ]в9 "Об уmвеРuсdенuu СанПuН 2.4.2,2в21-]0 "Санumарно-
эпudемuолоzuческuе mребованuя к условuял4 Ll орzанuзацuu обученuя в
обu4еобразоваmельных учреilсdен,l,1ях" (с uзlwененll.rlлl1,1, BHeceHHblh|Ll
по с m ан о вл е н LlялLu Гл а в н о zо ео су d ар с mв е н н о е о с ан um ар н о z о вр а ч а Р о с с uйс ко й
Феdерацuuоm 29.0б.20]1.^/85, оm 25.12,20]3 N 72, оm 24.1].2015 м St)
3) Прuказ Мuнuсmерсmва образованuя u наукu Россuйской Феdерацuu аm
30.08,20]3 z. N 10]5 <об уmверэrcdенuu Поряdка орzанllзацuu u осуlцесmвленllя
образоваmельной dеяmельносmu по ocHoBHbtltt обtцеобразоваmельньl]vl про2рал4лlал4 -
образоваmельньlл4 проZрал4"малt начальноzо обlцеZо, основноzо обшlеzо u среdнеzо
обulеzо образованuя> (в ped. прuказов Мuнобрнаукu Poccuu оtп ] 3. ] 2.20 t3 N ] 342,
оm 28.05.20]4 N 598, оm ]7.07.2015 N 734).

4.2. Порядок информирования потенциал ьных потребителей муниципальной
услуги

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в сJIучаях,
если предусмотрено их оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий предельные цены
(тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)
5.З. Значения предельных цен (тарифов)

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги
основных об ьных п

зовани
рованная образователъная программа среднего общего образования

1.1 Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
l|.794.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги

, Способ
инфоDмипования

Состав рz}змещаемой (ловолимой)
информации

частота обновления
информации

размещение на
информационном стенде
учреждения

Лицензия на право ведения
образовательной деятельности,
информачия о ллатных образовательных
услугах, информация о работе учреждения

По мере обновления документов

размещение на сайте
образовательного
учреждения

Устав образовательного учреждения,
информачия о ллатных образовательных
услугах, информачия о работе
учреждения. публич ны й отчет

По мере обновления документов,
публичный отчет- l раз в гол

родительские собрания Информачия о работе учреждения Не реже 2 раз в гол

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

показатель.
характеризующий

условия (формы)
оказания

муниципальной
чслчги

Прелельный размер гlла,гы (цеllа. гари(l)

отчетныи
финансовый

20l5 год

текущии
финансовый

20lб год

очеред-нои

финансовый
20l7 год

l-й го.tt

планового
периода
20l8 гол

2-й год
планового
периода
20l9 год

бесплатно

Физические лица



3.1. Показате.r

Показатель,
характери-

зующий
содержание
муниципаJIь-
ной услуги

Показатель,
характеризую-
щий условия

(формы)
окд}ания

муничипальной
услуги

наименование
пок2Lзателя
качества

Ед,
измере

-ния

начения показател качества

отчетн
ый

финанс
овый
20l 5

год

текуши
й

финанс
овый
2016
гол

очеред
-ной

(lинанс
овый
20l7
год

l -й гсtд
планов

ого
период
a20l8

гол

2-й год
планов

ого
лериод
а20 l9

год

,Щоля ролителей
(законных
представителеЙ),

удовлетворенных
условиями и

качеством
предоставляемой
услуги

% 80 80 80 80

з. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказания

муниципzlльной услуги

4. Порядок ок€вания муницип€шьнои услуги
4.t. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания

муницип€lJIьной услуги :

t j Оеаеральньlй закон оm 29. t 2,2012 z, NЬ 273-ФЗ кОб образованuu в Россuitской

ФеDерацuu>
2) Посmановленuе Главноzо zосуdарсmвенноzо санumарноzо врача РФ оm 29

dе*абрЯ 20]0 z. м ]89 "Об уmвеРuсdенuu СанПuН 2.4,2.282l-]0 "Санumарно-

эпudеJиuолоluческuе mребованuя к условltял4 u орlанuзацuu обученuя в

о бtце о бр аз о в аm е ль н ых учр е ж d е н uях " (с uзлл е н е н LtяJчIl], в н е с е н н ьIлlu

по с mан о вл е н uял4u Гл а в н оъ о z о су d ар с mв е н н о z о с ан um ар н о z о вр ач а Р о с с uйс к о й

Феdерацuu оm 29.Oб.20]/ N8J, оm 25.12.20]3 N 72, оm 24.11.2015 дrч 81)

3) Прuказ Мuнuсmерсmва образованllя u Hayku Россuйской Феdерацuu оm

30.08.20]3 z. N 1015 <об уmверэюdенuu Поряdка ор?анuзацuu u осуlцесmвленllя

образоваmельной dеяmельносmu по основньlл4 обu4еобразоваmельньlJvl проzра.млхал1-

образоваmельньlл| проZраJилhал| начально2о обu4еZо, ocHoBHoZo обlцеZо u среdне2о

оdщеzо образованuя>l (в реd. прuказов Мuнобрнаукu Россuu оm ] 3. l2.2013 
^I 

1 342,

оm 28.05.20t4 N 59В, оm l7.07.2015 N 734).

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей

муниципutльной услуги

3.2. Показатели, характеРизующие объем муниципальной услуги (в

ьном выDажении

Показательо характеризующий
содержание муниципаль_

ной услуги

Показатель,
характеризуtо
-щий условия

(формы)
оказания

муниципtlльн
ой услуги

Наименова-
ние

показателя
объема

Единица
измере-

ния

значения показателя объема

отчетн
ый

финанс
овый
20l 5

год

текущи
й

финанс
овый
20l 6
год

очеред
-ной

финанс
овый
201,7

год

l-й год
плаr{ов

ого
период
а 20l8

год

2-й год
планов

ого
период
а 20l9

гол

Адаптированная
образовательная программа
10-1l шассов

Число
обучающи
хся

человек Il 12 6 l2

Способ
инфоомипования

частота обновления
информации

размещение на
информационном стенде

учреждения

Лицензия на право ведения
образовательной деятельности,
информашия о платных образовательных

услугах, информачия о работе учреждения

По мере обновления документов



размещение на сайте
образовательного
учреждения

Устав образовательного учреждения,
информация о платнь]х образовательных
услугах, информачия о работе
учреждения, гryбличный отчет

По мере обновления документов, l
публичный oTLIeT- l раз в гол

родительские собрания Информаuия о работе учреждения Не реже 2 раз в гол

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в
случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливаЮЩиЙ предlельные цены
(тарифы) либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающиЙ предельные цены (тарифы)
5.3. Значения пDепельных ттен l'тапиrhоп)предельных цен (тарифов)

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципмьной

услуги

Показатель,
характеризующий

условия (формы)
оказания

муниципа"льной
услуги

Прелельный размер платы (цеl|а. тариt|l)

отчетный

финансовый
20l5 год

текущий

финансовый
20lб год

очерел-ной

финансовый
20I7 гол

|-й год
планового
периода
20l8 год

2-й год
пJlа|lового
периода
20l9 год

бесплатно

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги
консYльтиDование обччаю

1.1 Уник€Lльный номер по базовому (отраслевому) перечню
11.г53.0
2. Категории потребителей муницип€lJIьной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказания
муницип€lJIьной услуги
З.1. Показа

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в

. r . l lок€lзатели, характеризующие качество оказания муниципальной усJI ги
показатель,
характери-
зующий

содержание
муниципz}ль_
ной услуги

показатель,
характеризую
-щий условия

(формы)
оказания

муниципальн
ой услуги

наименова-ние
показателя
качества

Елиrtиttа
изi\Iере_

llия

значения показателя качес,l,ва

отче,гll
ый

tРи t taHc
овый
20l5
год

,гекуlItи

l]

фиrrанс
овый
20lб
I,o]t

очерсд
-ttoli

(lинанс
овый
20l7
|,ол

l _й го:t
п.]lаtl()в

ог()

период
а 20l8

год

2-й год
планов

ого
tIериод
а 20l9

гоll

Доля родителей
(законных
представителей),

удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой чслчги

о//о 80 80 80 80

€tльном выражении

Показательо
характеризующий

содержание
муниципаль_
ной услуги

Показатель,
характеризую-
щий условия

(формы)
окzвания

муниципальной

услуги

наименова-ние
показателя

объема

Елиница
измере-

ния

значения показателя объепtа

отчетный

{lинансов
ый

20 l5 rtд

текуu.tий
(lинаttсо

вый
20 l б го;r

очеред-
ной

r}lи ttaHco
вый

20l7 гол

l-й год
llлаlIоl]о

го
IIериода
20l8 гол

2-й год
lljlaHoB

ого
период
а 20 l9

гол
количество
обучающихся

чеJlовек jl JJ )z



4. Порядок оказания муницип€u]ьнои услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания

муниципаJIъной услуги :- 
1) Феdералtьньtй закон оm 29.12.2012 z. Ns 273-ФЗ кОб образованuu в

Россuйской Феdерацuu)
2) Посmа"оuпrпu, Мuнuсmерсmва mруdа u соцuальноzо развuml,tя Россuйской

ФеОерацuu оm 27.0g.lggб NЬ I <об уmверлсdенuu Полоuсенuя о профессuональной

орuенmацult u псLмолоzuческой поddерэtскu населенuя в Россuйской Феdерацuu>.

3) Прuказ Мuнuсmерсmва образованuя u наукu РоссuйскОй Феdерацuu оm

30.0в.201 з z. N ] 015 <об уmверэюdенuu Поряdка орzанuзацuu u осуLцесmвленuя

образоваmельной dеяmельносmu по основньtлt обtцеобразоваmельньlА4 про2рал4л4ал4 *

оброrоrо*ельньtл| проZрад,tл,lалr начальноzо обu4еzо, oc+oтHozo обtцеzо u cpedHezo

оdrцrrо образованuя> (в ped. прuказов Мuнобрнаукu Россuu оm ] 3,12.20l 3 I,1 1 312,

оm 28.05.20]4 N 598, оm l7.07.2015 N 734).

4.2. Порядок информирования потенци€lJIьных потребителей мунициIIаJIьцоЙ

гпр.д.пьные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях,

если предусмотрено их оказание на платной основе

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий предельные цень1

(тарифы) либо порядок их установления
S.Z. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы

ги
Способ

инфопмиDования
Состав рilзмещаемой (доволимой)

информации
частота обновления

информации

размещение на
информачионном стенде

учреждения

Лицензия на право ведения
образовательной деятельности,
информаltия о платных образовательных
чслчгах- инфоомация о работе )цреждения

По мере обновления документов

размещение на сайте
образовательного

учреждения

Устав образовательного учреждения,
информаuия о платных образовательных

услугах, информация о работе
ччDежления. пчблич ны й отчет

По мере обновления документов,
публичный отчет- l раз в гол

Родительские собрания Информация о работе учреждения не пеже 2 раз в год

5 З Значения п дельных цен

Показатель,
каракгеризующий

содержание
муниципа"rьной

услуги

показатель,
характеризующий

условия (формы)
оказания

муничипальной

услуги

Прелельный размер плаrы (цена. тариф)

отчетный
финансовый

20l5 год

текушии
финансовый

20lб год

очеред-ной
сРинансовый

20l7 год

l-й год
плаl.iового
периода
20l8 гол

2-й год
планового
периода
20l9 год

бесплатно

мчниципа
П У""п€шьный номер по базовому (отраслевому) перечню

28.060.1
2. Категории потребителей работы
мyниципальное образован ие



3. Показатели, характеризующие качество и

3. t. Показатели, характеризующие качество

(или) объем (состав) работы
оказания работы

Т2 Покчзатели, характеризующие объем муниципыIьнои работы (в

натураJIъном выражении)

ЧастЪ IIL Прочие сведения о муниципальном задании

1.основанияДляПриосТаноВЛения(досрочноГоПрекращения)

значенlrя tlоказыгеля качества

наименова-ние
показателя
качества

Показатель,
характеризую
-щий условия

(формы)
оказания

муниципальн
ой работы

Показатель,
характери-

зующий
содержание
муниципаJIь_
ной работы

Содержапrе объектов

недвижимого имущества
в надJIежащем

ом состоянии

обеспечение
эксплуатацио

нно-
технического
обслуживания

объектов и
помещений, а

такж9
содержание

указанньй
объектов и

помещений,
оборудования

и

легаюшей

Безаварийная работа
инженерных систем и

оборудования

Зп*aп", показтr,еля объема

наименова,ние
показателя

объема

2-й год
планового
периода
20l9 год

Показатель,
iарактеризую-
щий условия

(формы)
оказания

муниципальной

l524,30l524,30l524,30общая
площадь
помещений
(S общ)

Эксплуатир
уемая

площадь
всего, в т.ч.

зданий и
прилегающ

их

ьного задания ПGй, ч астыТтатья Hopi\ra'l l в ного

правового акта

б;.ралr";tй закон РФ от

29,|2.2012 N 27j-ФЗ коб

обоазовании в Российской

ЬЁо.рuu""u. п, l статьи 9, п, l 0

бББалrный закон РФ от

29.|2,2012 N 27j-ФЗ коб

образовании в Российской

ФЁдерацииu, п. l статьи 9

-П-.rr.д-.ББТ"р"*тановление,__
ni*ua о, оказания муниципальнои

чсJryги (работы))

Приостановление оказан ия

услуги
Реорганизация, ликвидация

Приостановление оказан

услуги



ципаJIьного задания

4. Требов ания к отчетности о выполнении муниципального задания

оmчеm преdосmавляеmся в сооmвеmсmвuu с форл4ой\ указанной в

4.1. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задаFIия

oaur- о uornonnrnuu,унuцuпальноео заdанuя за поdпuсью РУКОВОdumеЛЯ СdаеmСЯ

,*r*roo*onoro,, поrd"r, 15 uurБir*Й-Й,dч,*"о ,а o*uu*"o,, печuоdо,, 3

((
mо
u

яе

ей с пtолле

42 И**,рaбования к отчетности о выполнении муниципаJIьного задания

в случае невьtполненusа (вьlполненtиа не в полнол,t оiбъел,tе\ пtунuцuпальноео заdанuя к

ойеmч dолжна прlulаzаmься пояснumельная запuска с указанuелt,t прuчurt

н е в ьtполн е н uя лtун uцuпал ьн о z о з а d ан uя,

5. Иные пок€ватели, связанные с выtlолнением муниципального задания

Не усmановлены

санпин 2.4.4.2599,|0
кГигиенические требования к

устройству, содержанию и

организации режима в

оздоровител ьных учрежден иях с

дневным пребыванием детей в

период каникул))

Приостановление оказания

услуги
Предписание надзорных органов,

отсутствие акта о приемке лагеря

(контроля за

выполнением) муниципаJIьного задания

З_ Пооядок контроля за выполнением муни
Структурное подразделе н ие глав ного

расIIорядителя, осуществляющее контроль за

выполнением муницщ
Формы

контроля

Периодичность

в соответствии с приказом Управления

образования
1. Проверка
(документальная или

камеDальная)

в соответствии с планом

работы Управления
образования

2, Ревизия (комплекс

взаимосвязанных проверок

финансово-хозяйственной
деятельности)

в соответствии с планом

работы Управления
образования, но не реже,
,iемlпазв3года

б СООТВе'l'с'llJии U llPný4Jvlvl J llP

образования



\*,-
\

Прилохtение к муниципальному заданию от 25.07.20l7г.

Форма отчета о выполнении муницип€Lпьного задания

наименование учреждения

наименование муниципаJIьнои услуги

Показатели, характеризующие качество оказания муниципrLльной
услуги (работы)

Показатели объёма муницип€шьной услуги (в натуральном выражении)

Наименова-
ние

муницип€tJIь
-ной

услуги
(работы)

Показатель,
характеризу-

ющий
содержание

муниципitль_
ной услуги
(работы)

Показатель,
характеризу-

ющий условия
(формы)
оказания

муниципttль-
ной услуги
(работы)

Наимено
вание

показа_
теля

качества

Едини-
ца

измере-
ния

Значение,

утвержден-
ное в

муниципаль-
ном задании
на отчетный
финансовый

год

Фактичес-
кое

значение
за

отчетный
период

Характе-

ристика
причин

oTruIoHe-
ния от

запланиров
анных

значений

Источник(
и)

информа-
ции о

фактичес.
ком

значении
показа-

теля

Наимено-
вание

мунцципfUIь

ной

услуги
(работы)

показатель,
характеризу-

ющий
содержание

муницип€rль-
ной услуги
(работы)

Показатель,
характеризу_

ющий условия
(формы)
оказания

муницип€шь-
ной услуги
(работы)

Наимено
вание

показа-
теля

объема

Едини-
ца

измере-
ния

Значение,

утвержден-
ное в

муницип;lль-
ном

задании
на отчетный

финансовый
год

Срелrrее
значен ие

за
отчетный
период (с

нарастающ
им итогом)

Характерис
тика

прич и н

отклоне-
ния от

запланиров
анных

значений

ИсточниК(
и)

информа-
ции о

фактичес-
ком

значении
показа-

теля

(Ф.и.о.)
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