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Часть 1. Сведения об оказываемыхМуниципальных услугах <З>

Раздел 1

1. Наименование Муниципальнойуслуги Реализация основных общеобразовательных программ КОД ПО

начального общего образования
ОбЩЁРОССИИСКОМУ

базовому перечню или 347370
федеральному

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги<4>
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) Муниципальной услуги:
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф),либо порядок ее(его) установления:
Нормативный правовой акт

ИНЯВШИЙ О ган ДЭТЭ. НОМ НЭИМСНОВЗНИС
2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон РФ от 06.10.2003 1\Г9131-фз "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон РФ от ЪГ9273-фз "Об образовании в
Российской Федерации"; Федеральный закон 1\”9184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги:

способ информирования состав размещаемой информации Частотаобновления информации
2 3

Официальный сайт учреждения Данные об учреждении: почтовый адрес, Информация на сайте оперативно
Официальный сайт о размещении Информации о контактные телефоны, регламентирующие а обновляется при любых изменениях в
государственных и муниципальных учреждениях „ДОКУМСНЁЪЬ РЁЗУЛЬТЗТЬТ финансово‘ ДОКУМЗНТЗЦИИ

хозяиственнои деятельности, дополнительнаяинформация
СМИ (сайт Администрации муниципального Отчет о деятельности автономного учреждения Один раз в годрайона) и об использовании закрепленного за

автономным учреждением имущества
Родительские собрания Информация об образовательной деятельности, Не менее одного раза в кварталобразовательной организации

Оформление информационного стенда Информация об образовательной, финансово— Не менее одного раза в квартал
хозяиственнои деятельности, нормативно- с

правовых документах образовательной
организации

Организация дня открытых дверей Презентация образовательной организации Один раз в год



Раздел 2

1. Наименование Муниципальнойуслуги Реализация основных общеобразовательных программ общего КОД ПО
Образования общероссиискому я

1
т базовому перечню или 35-791о0

' федеральному
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица Перечню

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги<4>

Допустимые
(возможные)
отклонения отПоказатель качества Значение показателя качества установленных

П муниципальной услуги муниципальной услуги показателейХЁФЗЁТЁЁЗЁЁЗЁЁДИЙ Показатель, характеризующий Качества
уусловия (формы) оказания МУНИЦИПЗЛЬНОИсодержЁние муниципальной услуги (по УСЛУГИ <7>муниципальной услуги (по

Уникальный справочникам) Справочникам)
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ЭЛСКТРОННОГО

обучения

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Значение показателя
Допустимые

(возможные) отклоненияПоказатель, Показатель объема
„ Размер платы (цена, тариф)„ „ „ объема муниципальнои от установленныхПоказатель, характеризующий характеризуют/Ш муниципальнои услуги СЛ ГИ <8>
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (Цену, тариф),либо порядок ее(его) установления:
Нормативный правовой акт

п инявший о ган дата ном наименование
2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания Муниципальнойуслуги Федеральный закон РФ от 06.10.2003 Л9131-фз "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон РФ от ЪГ9273-фз "Об образовании в
Российской Федерации"; Федеральный закон ЪГ9184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации“
5.2. Порядок информированияпотенциальных потребителей муниципальнойуслуги:

способ информирования состав размещаемой информации частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт учреждения Данные об учреждении: почтовый адрес, Информация на сайте оперативно
Официальный сайт о размещении Информациио контактные телефоны, регламентирующие обновляется при любых изменениях в
государственных и муниципальных учреждениях „ДОКУМЁНЁЪЬ РСЗУЛЬТЗТЫ ФИНЭНСОВО- ДОКУМЁНТЗЦИИ

хозяиственнои деятельности, дополнительнаяинформация
СМИ (сайт Администрации муниципального Отчет о деятельности автономного учреждения Один раз в годраиона) и об использовании закрепленного за

автономным учреждением имущества
Родительские собрания Информация об образовательной деятельности, Не менее одного раза в кварталобразовательной организации

Оформление информационного стенда Информация об образовательной, финансово- Не менее одного раза в квартал
с хозяиственнои деятельности, нормативно-

правовых документах образовательной
организации

Организация дня открытых дверей Презентация образовательной организации Один раз в год



Раздел 3

1. Наименование М ниципальной сл ги Реализация основных общеоб азовательных п ог амм Код по
ЁРЭДНеГО 0611131‘) ОбРаЗОВЗНИЯ общероссийскому 36.794.0

2 Катего ии пот ебителей М ни йпальной от ги Физические лица
базовому Перечню ИЛИ

.
1р р у Ц у у федеральному

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги<4>

Допустимые
(возможные)
ОТКЛОНЕНИЯ ОТ

ПОКЭЗЭТВЛЬ КЗЧССТВЗ ЗНЗЧСНИСПОКЗЗЗТСЛЯ КЗЧССТВЗ УСТЗНОВЛСННЫХ
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)

Значение показателя отклонения отПоказатель, Показатель объема „ Размер платы (Цена, тариф)
„ „ „ объема муниципальнои установленных

Показатель, характеризующии характеризующим муниципальнои услуги
Ш 8 Ш
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф),тшбо порядок ее (его)установления:
Нормативный правовой акт

п инявший о ган дата ном наименование
2 З 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказанияМуниципальнойуслуги Федеральный закон РФ от 06.10.2003М91З1—фз "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон РФ отМ9273-фз "Об образовании в
Российской Федерации"; Федеральный законМ9184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
5.2. Порядок информирования потенциальныхпотребителей Муниципальной услуги:

способ информирования состав размещаемой информации частота обновления информации
3

Официальный сайт учреждения Данные об учреждении: почтовый адрес, Информация на сайте оперативно
Официальный сайт о размещении информации О КОНТЗКТНЫЁ ТСЛЁфОНЬД РСГЛЭМЁНТИРУЮШИЗ ОбНОВЛЯеТСЯ ПрИ ЛЮбЬШ ИЗМЁНЁНИЯХ В

государственных и муниципальных учреждениях „ДОКУМЁНЁЫ:РСЗУПЬТЗТЬТФИНЁШСОВО‘ ДОКУМАЗНТЗЦИИ

хозяиственнои деятельности, дополнительнаяинформация
СМИ (сайт Администрации муниципального Отчет о деятельности автономного учреждения Один раз в год

раиона) и об использовании закрепленного за
автономным учреждением имущества

Родительские собрания Информация об образовательной деятельности, Не менее одного раза в кварталобразовательной организации
Оформление информационного стенда Информация обиобразовательной,финансово- Не менее одного раза в квартал

хозяиственнои Деятельности,нормативно- _

правовых документах образовательной
организации я

Организация дня открытых дверей Презентация образовательной организации Один раз в год



Раздел 4

1. Наименование Муниципальнойуслуги Реализация основных общеобразовательных программ
КОД ПО

Начального общего образования
[ ОбЩСРОССИИСКОМУ '

базовому перечню или 34-787-0
федеральному

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица ПСРСЧНЮ

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги<4>

Допустимые
(возможные)
отклонения от

Показатель качества Значение показателя качества установленных
Показатель муниципальной услуги муниципальной услуги показателей

Показатель, характеризующий характеризующий Качества
„

содержание условия (формы)
МУНИЦИПаЛЫЮИ

муниципальной услуги (по оказания муниципальной
УСЛУГИ <7>

справочникам) услуги (по
справочникам)

В В

Уникальный
ПРОЦЁНТ абСОЛЮТН

Номер
ВДИНИЦа ах ЫХ

реестровой Измерения ПОКЗЗЭТСЛ

записи
ЯХ

< >5 2020 год 2021 год 2022 год

{п
Наименование (оче е ной (1-ый го (2-ой гоФорма показателя

р Д
и

Д д

образован <5> финансовый планового планового

ЁЪЁ
ИЯ И

год) периода) периода)
ВИДЫ

К ——— формы

а}
Наше‘ код пообразовател Место (наименовани нование

потребите реализаци ОКЕИ
ьных Лей обучения И е показателя) <5>

Программ образовате
льных

программ

7 13 14
1 2 3 4 5 6

8
8 9 10 1 1 12



801012О.99.0.
БА81АБ72001

Адаптирова
нная Дети-образователь

инвалидыная
программа

Проходящие
обучение по Очно-
состоянию заочнаяздоровья на

дому

3.2. Показатели, характеризующиеобъем (содержание) Муниципальной услуги:

4. Нормативные правовые акты, утсганавштваюпше размер платы (цену, тариф),либо порядок ее(ег0) установления:

Допустимые
возможныеЗначение показателя
( )

Показатель, Показатель объема Объема М НИ Ипальной Размер платы (Цена, тариф) отклонения от
Показатель, характеризующий характеризующий муниципальной услуги 1 ЁИ <8> установленных
содержание муниципальной условия (формы) у Лу показателей качества
услуги (по справочникам) оказания муниципальной услуг]

Уникальный муниципальной услуги <7>
номер
реест- единица 2020 2021 2022 год 2020 год 2021 год 2022год в в
ровой измерения год год (2-ой год (очередн (1-ыйгод (2-ой1од процентах абсолют]

записи <5> (очеред (1-ыйгод плано-вого ой планового плановог ыхнаиме-ФОРМЭ Наиме- Код ПО ной планов периода) финансо периода) о показате.
об азовани нование нование ОКЕИ _ "р

_‚„_ ПОКЕР
финан ого выи год) периода) ях

Виды ———— Я И ФОРМЫ (НаИМе- <5> <6> совьтй периода)
Категория зателяобразовател потребит Место реализации нование <5> год)

ЬНЫХ Лей
ОбУЧСНИЯ образовател показа-

Програьтм ьных теля) <5>
программ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Дети- Проходящ
Адаптирова инвалиды ие

801012099’ Иная Обучение
Очно

ЧИСЛО
бесплатн бесплатна бесплатн

0.БА81АБ72 образовател по обучающ человек 792 2 2 2 5
заочная ая я ая00 1

ьная СОСТОЯНИЮ ИХСЯ

программа ЗДОРОВЬЯ

на дому

Нормативный правовой акт
вид принявшийорган ДаТЭ.

|

НОМСр
|

НЗИМЭНОВЗНИС



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон РФ от 06.10.2003 ЪГ9131-фз "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон РФ от ЪГ9273-фз "Об образовании в
Российской Федерации"; Федеральный законМ9184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
5.2. Порядок информированияпотенциальных потребителей Муниципальной услуги:

способ информирования состав размещаемой информации частота обновления информации
1 3

Официальный сайт учреждения
Официальный сайт о размещении информации о
государственных и муниципальных учреждениях

Данные об учреждении: почтовый адрес,
контактные телефоны, регламентирующие

„документы, результаты финансово-
хозяиственнои деятельности, дополнительнаяинформация

Информация на сайте оперативнообновляется при любых изменениях в
документации

СМИ (сайт Администрации муниципального Отчет о деятельности автономного учреждениярайона) И Об ИСПОЛЬЗОВЗНИИ ЗЗКРСПЛСННОГО за
автономным УЧЮСЖДСНИСМ ИМУЩССТВЗ

Один раз в год

Родительские собрания Информация об образовательной деятельности,образовательной организации
Не менее одного раза в квартал

Оформление информационного стенда Информация об образовательной, финансово-
ХОЗЯЙСТВСННОЙДСЯТСЛЬНОСТИ,нормативно-
правовых ДОКУМЕЁНТЭХ ООРЭЗОВЗТСЛЬНОИ

организации

Не менее одного раза в квартал

Организация дня открытых дверей Презентация образовательной организации Один раз в год



Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ КОД ПО

общего образования
ОбЩЁРОССИИСКОМУ

базовому перечню или 35-791-0
федеральному

2. Категории потребителей Муниципальнойуслуги Физические лица П6р6ЧНЮ

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги<4>

Допустимые
(возможные)
отклонения от

Показатель качества Значение показателя качества установленных

П
муниципальной услуги муниципальной услуги показателей

у Показатель, характеризующий
ОКаЗаТеЗЪЬ’ Качества

ч
Содержание характеризующий условия Муниципальном

„ (формы) оказания услуги <7>муниципальной услуги (по „муниципальной услуги (по
справочникам)

Уникальный Справочникам) В В

Номер процент абсолютн
реестровой единица аХ ЫХ

записи
ИЗМЁРЁНИЯ показател

<5> ЯХ
2020 год 2021 год 2022 год

наи е о ание „ „ „ПОЬЗСаЁаЁеЛЯ (очередной (1-ыи год (2-ои год
‘форма <5> финансовый планового планового

у;
Образования год) периода) периода)

Виды

{еее
наиме-Категория Место и формы ?——— код пообразовател потребит Обучени реализации

(наименовани нование ОКЕИ
ЬНЬ1Х „ е показателя) <5>

леи я образовател
Программ ьных

программ

7 13 14
1 2 3 4 5 6 8

8 9 10 11 12 ‚

-

у

Адаптирова
8021 1 1О.99.0. нная Дети- Не Очно-
БА9бАБ540О1образователь инвалиды указано заочная

ная



программа

3.2. Показатели, характеризующие объем Муниципальнойуслуги

‘ Допустимые
Значение показателя (возможные) отклоненияПоказатель, Показатель объема „ Размер платы (Цена, тариф)

„ ‚ „ „ объема муниципальной от установленныхПоказатель, характеризующии характеривуютции муниципальнои услуги <8> „
„ услуги показателен качества

содержание муниципальной условия (формы) „муниципальнои услуги
услуги (по справочникам) оказания <7>Уникальный муниципальной услуги

НЁЁЁР
`

единица 2020 2021 2022 2020 год 2021 2022 в процентах в
розой измерения год год год (очереди год год абсолютн
р

<5> Наишъ
(очеред (1-ыйгод (2-ой ой Оъпйгод (2-ой год ых

Записи ФОРМа
Нование

Наиме‘ КОП ПО ной планов год финансо планов плановог показател
ОбРЗЗОВЗНИ Нование ОКЕИ финан- ого плано- вый год) ого о ях

а н‘
пока—

Виды Категория

р
я и формы (наиме-

Затем
<5> <6> совый периода) вого периода) периода)

образовател Истребите ё/{есто реализации нование <5> год) периода)
ЬНЫХ Лей 0 Учения образовател показа-

ПрОГраММ ьных теля) <5>
программ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17

Адаптирова Дети- Не беспла бесплатн
80211109 нная инвалиды указано Число ТНаЯ аЯ

Очно- бесплатн
9.0.БА96А образовател обучающ Человек 792 6 6 6 5

заочная аяБ54001 ьная ихся
программа

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену,тариф),либо ПОРЯДОК ее(его) установления:
Нормативный правовой акт

п инявший о ган Дата номе наименование
2 3 4 5



5. Порядок оказания Муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон РФ от 06.10.2003М9131-фз "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон РФ от М9273-ф3 "Об образовании В

Российской Федерации"; Федеральный закон ЪГ9184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации“
5.2. Порядок информирования потенциальныхпотребителей муниципальнойуслуги:

способ информирования состав размещаемой информации частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт учреждения Данные об учреждении: почтовый адрес,
Официальный сайт о размещении информации о КОНТЗКТНЬТЁ ТЗЛСФОНЪЬ РЁГЛЗМЁНТИРУЮЩИЗ

государственных и муниципальных учреждениях „ДОКУМСНЁЫ,РЗЗУЛЬТЗТЫ ФИНЁШСОВО"

хозяиственнои деятельности, дополнительная

Информация на сайте оперативнообновляется при любых изменениях в
документации

ЗВТОНОМНЫМУЧРСЖДСНИСМИМУЩССТВЭ

информация
СМИ (сайт Администрации муниципального Отчет о деятельности автономного учреждения Один раз в годрайона) и об использовании закрепленного за

Родительские собрания Информация об образовательной деятельности,образовательной организации
Не менее одного раза в квартал

Оформление информационного стенда Информация об образовательной, финансово-
хозяиственнои деятельности, нормативно-
правовых документах образовательной

организации

Не менее одного раза в квартал

Организация дня открытых дверей Презентация образовательной организации Один раз в год

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги<4>

Код по
общероссийскому

базовому перечню или
федеральному

перечню

34.787.0



Допустимые
(возможные)
отклонения от

Показатель качества Значение показателя качества установленных
Показатель муниципальной услуги Муниципальнойуслуги показателей

Показатель, характеризующий характеризующий Качества
„

содержание условия (формы)
МУНИЦИПМЬЪЮИ

‘
и чмуниципальной услуги (по оказания муниципальной уж)“ И <7>

справочникам) услуги (по
справочникам) В В

Уникальный процент абсолютн
Номер единица ах ЫХ

реестровой ИЗМЁРЁНИЯ показател
записи ЯХ

<5> 2020 год 2021 год 2022 год
наименование „ 1 „ 2 „

Форма Показателя
(очередной ( -ыи год ( -ои год

образован <5> финансовый планового планового

П;
„Я И год) периода) периода)

Виды

К?
наше-

атегория

н;
формы

е
код пообразовател Истребите Место

реализаци
(наименовани нование ОКЕИ

ьных Лей обучения И е показателя) <5>
Программ образовате

льных
программ

7 1“ 14
1 2 3 4 5 6

8
8 9 10 11 12 °

Обучающи
еся сАдаптирова

Иная ограничен
8010120990" об азователь

НЫМИ Не казано ОчнаяБА81ААО0001 р
Бая возможное у

п о амма
ТЯМИ

р Гр
здоровья
(ОВЗ)

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) Муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, Допустимые
номе Показатель, ха акте из ющий ха акте из ющий Значение показателя возможныер р р у

„
р р у Показатель объема „ Размер платы (цена, тариф)

( )

реест- содержание муниципальной условия (формы) „ объема муниципальной отклонения от
„ муниципальной услуги <8>

ровои услуги (по справочникам) оказания услуги установленных
записи <5> муниципальной услуги показателей качества

муниципальной услуг]



<7>

единица 2020 2021 2022 год 2020 год 2021 год 2022год в в
Измерения год год (2-ой год (очереди (1-ьп71гоД (2-ойтод процентах абсолют]

Наимб
(очеред (1-Ыйгод плано-вого ой планового плановог ых

ФОРМЗ НдИМе‘ КОД ПО ной планов периода) финансо периода) о показате;
образовани НЁЁЁЁЁТС НОВЗНИЁ ОКЕИ финан- ого вый год) периода) ях

Виды

1<р
я иформы (наиме-

Затем
<5> <6> совый периода)

обРЁСЁЁател потребит
ОЁЗЁЁЁСЁЛЯ рёализации нование <5> год)

Лей о разовател показа-
Программ ьнЫх теля) <5>

программ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Обучающ Не

А иеся с указанодаптирова
801012099’ Иная

ОГЁЗЁЁЪЁЁЗН
ЧИСЛО

бесплатн бесплатна бесплатн0.БА81АА0 образовател Очная обучающ человек 792 6 6 6 5

0001 Ьная возможное ИХСЯ ая я ая
тями

Программа здоровья
(ОВЗ) ‚

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (Цену, тариф),жабо порядок ее (его)установления:

п инявшийо ган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
НОМ

4
НЗИМСНОВЭНИС

5

5. ПОРЯДОК ОКЗЗЯНИЯМУНИЦИПЯЛЬНОЙ УСЛУГИ
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон РФ от 06.10.2003 11913 1-ф3 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон РФ отМ927З-фз "Об образовании в
Российской Феде ации“ Феде альный закон М9184- з "Об общих п инципах о ганизации законодательных п едставительньтх и9

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
5.2. Порядок информированияпотенциальныхпотребителей муниципальнойуслуги:



способ информирования состав размещаемой информации частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт учреждения
Официальный сайт о размещении информации о
государственных и муниципальных учреждениях

информация

Данные об учреждении: почтовый адрес,
контактные телефоны, регламентирующие

„докуменфы, результаты финансово-
хозяйственной деятельности, дополнительная

Информация на сайте оперативнообновляется при любых изменениях в
документации

СМИ (сайт Администрации муниципального ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИавтономного уЧрСЖДСНИЯ
района) И Об ИСПОЛЬЗОВЭНИИЗЗКРСПЛСННОГО 38.

ЗВТОНОМНЬТМ УЧРСЯСДСНИСМ ИМУЩЗСТВЗ

Один раз в год

Родительские собрания Информация об образовательной деятельности,образовательной организации
Не менее одного раза в квартал

Оформление информационного стенда

организации

Информация об образовательной, финансово-
хозяйственной деятельности, нормативно-
правовых документах образовательной

Не менее одного раза в квартал

Организация дня открытых дверей Презентация образовательной организаций Один раз в год

Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ КОД ПО

общего образования
ОбЩСРОССИЙСКОМУ

базовому перечню йлй 35-791-0
федеральному

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица перечню

3. Показатели, характеризующие объем й (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги<4>

Показатель качества

Допустимые
(возможные)
отклонения от

Значение ПОКЗЗЭТСЛЯ качества УСТЭНОВЛСННЫХ
УНИКаЛЬНЫЙ

„ Показатель м ни йпальной сл гй нй йпальной с гй показателей
номер

Показатеэётз ЁщЁЁТЁЕИЗУЮЩИИ характеризующий
З/СЛОВИЯ У Ц У У МУ Ц У ЛУ

Качества
реестровой

НИ ИП
д Р “НС

ГИ (По (формы) оказания Муниципальной
записи Му Ц ШЬНОИ у Лу нйцйпальной ус ГИ (по услуги <7>справочникам) Му Лу
<5> справочникам) .

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год В В

показателя единица ч у процент абсолютн
<5> Измерения (очередной (1—ый год (2-ой год ах ЫХ

финансовый планового планового и

доказатед



год) периода) периода) ях

Форма

а у уму
образованияВИДЫ

Категория Место и формы ————
е“

код пообразовател ‚ (наименовани нованиепотребите ооучени реализации - ОКЕИ
ьных „ е показателя) <э>

леи я образовател
программ ьных

программ

7 13 14
1 2 3 4 5 6

8
8 9 10 11 12

ОбуЧаюЩи

есясАдаптирова
Иная ограничен

802111О.99.О.0б
азователь ными Не ОчнаяБА96АА0ООО1 р
Ная возможное указано

ог амма
ТЯМИ

Пр р
здоровья
(ОВЗ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустимые

,
Значение показателя (возможные) отклоненияПоказатель, Показатель ооьема „ Размер платы (Цена, тариф)

„ „ „ объема муниципальнои от установленныхПоказатель, характеризующий характеризующий муниципальнои услуги <8> „
„ услуги показателен качествасодержание муниципальнои условия (формы) „муниципальнои услугиуслуги (по справочникам) оказания <7>Уникальны]? муниципальной услуги

“жар единица 2020 2021 2022 2020 год 2021 2022 впроцентах в
РОВОЙ

измерения год год год (очередн год год абсолютн
ЗаЁИСИ

<5> НаИМд
(очеред (Ъьйгод (2юй ой (1-Ый1од (2ойгод ЫХ

Форма
нование

НШТМЭ‘ КОД ПО ной планов год финансо планов плановог показател
ОбРЭЗОВЗНИ

Пока
НОВЗНИЁ ОКЕИ финан— ого плано- вый год) ого о ях

Виды

а
ЯИФОРМЫ (НЭИМС- <5> <6> совый периода) вого периода) периода)

об азовател
Категория Место еализа ии нование Затемр потребите ‚

р Ц
<5> год) диода)

ЬНЫХ Лей ООУЧЁНИЯ образовател показа-
Программ ьных теля) <5>

программ



1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Обучающ Не бесила бесплатн
Адаптирова иеся с указано тная ая

802 1 1 1 0.9 нная
ОГЁЁЁШЗН

Число
бесплатн- 9.О.БА96А образовател Очная обучающ Человек 792 25 25 25 5

АОООО 1

ьная
ВОЗМОЖНОС

ихся
1

ая
тями

Программа здоровья
ОВ3(

Ц

4. Нормативные правовые акхъдустанавлпитваюпше размер платы (цену, тариф),либо порядок ее(его)
установления:

Нормативный правовой акт
П ИНЯВШИЙ О ГЭН НОМС наименование

2 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон РФ от 06.10.2003 ЪГ9131-фз "Обобщих принципах организации Местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон РФ от ЪГ927З-фз "Об образовании вРоссийской Федерации"; Федеральный закон ЪГ9184—фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
5.2. Порядок информированияпотенциальныхпотребителей муниципальнойуслуги:

способ информирования состав размещаемой информации частота обновления информации
2 3

Официальный сайт учреждения Данные об учреждении: почтовый адрес, Информация на сайте оперативноОфициальный сайт О разддещении Информациио КОНТЗКТНЫС ТЁПЁФОНЫ, реГЛаМбНТИруЮЩИе ОбНОВЛЯЗТСЯ ПрИ ЛЮбЬШ ИЗМЁНЁНИЯХ В
государственных и муниципальных учреждениях „ДОКУМСНЁЫ,РСЗУЛЬТЗТЫ ФИРЮНСОВО‘ ДОКУМСНТЗЦИИ

хозяиственнои деятельности, дополнительнаяинформация
СМИ (сайт Администрации муниципального Отчет о деятельности автономного учреждения

и об использовании закрепленного за
автономным учреждением имущества

Информация об образовательной деятельностиобразовательной организации
Информация об образовательной финансово-

Один раз в годраиона)
РОДИТСЛЬСКИЗ собрания

‚ Не МСНСС ОДНОГО раза В квартал
Оформление информационного стенда Не менее одного раза в квартал



хозяйственной деятельности, нормативно-
правовых документах образовательной

ОЮГЭНИЗЗЦИИ
Организация дня открытых дверей Презентация образовательной организации Один раз в год

Раздел 8

1. Наименование Муниципальнойуслуги Организация отдыха детей и молодежи КОД ПО
общероссиискому 10_028_0

базовому перечню или
2. Категории потребителей Муниципальной услуги Физические лица федеральному

перечню

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги<4>

Допустимые
(возможные)
отклонения от

Показатель качества Значение показателя качества установленных
П

муниципальной услуги муниципальной услуги показателей
оказатель „’

„ Показатель, характеризующий Качества
„характеризующии условия (формы) оказания МУНИЦИПШЬНОИ

содержание и услуги <7>„ муниципальной услуги (по
муниципальной услуги (по

Уникальный справочникам) Справочникам)
В В

Номер
„ процент абсолютн

РЁЮСТЕЮВОИ ‘ЭДИНИЦЗ ах ых
3323“ ИЗМЁРЗНИЯ показател

2020 год 2021 год 2022 год ЯХ

наиъ-тенование „ „ „
Показателя

(очередной (Ъыи год (2-ои год
<5> финансовый планового планового

ТЕМЫ

Т
Г

ФОРМа год) периода) периода)
Образом

КаТЁГОрИ
Место ООРЁЁЁЁЁЁЯ И

(на ни
нованеие

КОД По
ТеЁЁНЁЁ потребит обуёени

реализации е показателя) <5> ОКЕИ
Пр Мр елей образовательных

программ

7 Г’ 141 2 3 4 5 6
8

8 9 10 11 12 °

92О70ОО.99.0. Не Не Не В каникулярное
_ _ _АЗ22АА01О01 указано указано указано время с дневным



дП3.2. Показатели, характеризующие объем Муниципальнойуслуги

пребыванием
1

1
1

1

Допустимые
Значение показателя (Возможные)Показатель, Показатель объема

Объема М НИ ИПШЬНОЙ Размер платы (Цена, тариф) отклонения отПоказатель, характеризующий характеризующий Муниципальнойуслуги у Ц
<8> установленных„ гсодержание муниципальнои условия (формы) услу И

показателей качестваУНИКЫЬНЪ услуги (по справочникам) оказания
муниципальной услугиЙ муниципальнои услуги

<7>НЕЁ’?
единица 2020

год?
2021 2022 2020 2021 2022 год в в

РОВОЙ

измерения (очередно год год год год (2сйгод процентах абСОЛЮТНр
<5> й (1-ыйгол (2-ой (очеред (1ъ1йгод планового ЫХ

Записи
Форма НаИМе- НЗИМЁ- КОД ПО финан- планов год ной планов триода) показателобразовани нование НОВЗНИЗ ОКЕИ совый ого плано- финанс ого яхВиды

а
я и формы (наиме- пока-зателя <5> <6> год пе иода вого овый иодаб Категория р ПерО РЭЗОВЁТСЛ Потребите РСЭЛИЗЗЦИИ НОВЗНИС <5> год)ЬНЪШ

Лей образовател показа-программ
ЬНЫХ геля) <5>

программ
1 2 З 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ЧИСЛО беспла беспла бесплатна
человеко- тная ТНаЯ
Ча°°В ЧеЛ°В°К° 539 3465 3465 3465 5

пребывания -час

В
каник л н920700099
ое в

Ёмгтрс

беспла беспла бесплатна 5
ОАЗДААО днеЁным Количество

тная тная я
1001 человекПребгявание Человек 792 30 30 30

м

число беспла беспла бесплатна
Человеко- человеко 540 63О 63 О 63О ТНаЯ ТНаЯ Я
дней -денЬ

пребывания



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену,тариф),либо порядок ее(его) установления:
Нормативный правовой акт

П ИНЯВШИЙ О Г21Н дата
1

НОМ наименование2 З 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1, Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон РФ от 06.10.2003 Не
общих принципах организации Местного самоуправления в Российской Фе
Российской Федераций"; Федеральный закон ]\Г9184-фз

131-фз "Об
дерации"; Федеральный закон РФ от М927З—фз "Об образовании в"Об общих принципах организации законодательных (представительных) иисполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации“

5.2. Порядок информирования потенциальныхпотребителей муниципальнойуслуги:способ информирования состав размещаемой информации1 частота ООНОВЛЭНИЯ информации
Официальный сайт учреждения Данные об учреждении: почтовый адрес, Информация на сайте оперативноОфициальный сайт о размещении Информациио Контактныетелефоны, регламентирующие обновляется при любых изменениях вгосударственных И муниципальных учреждениях „ДОКУМЁНЁЫ;РСЗУЛЬТЗТЫ ФИНЗНСОВО‘ ДОКУМСНТЗЦИИ

хозяйственной деятельности, дополнительнаяинформация
СМИ (сайт Админйсррацйй муниципального ОТЧЁТ О ДСЯТСЛЬНОСТИЭВТОНОМНОГО УЧРСЯСДСНИЯ

И Об ИСПОЛЬЗОВЗНИИ ЗЭКРСПЛСННОГОзаЗВТОНОМНЫМУЧЮСЯСДЁНИЁМ ИМУЩССТВЭ
Информация об образовательной деятельностиобразовательной организаций

Один раз в годрайона)

Родительские собрания
, Не менее одного раза в квартал

Оформление информационного стенда Информация об образовательной, финансово-
хозяйственной деятельности, нормативно-
правовых документах образовательной

организаций

Не менее одного раза в квартал

Организация дня открытых дверей Презентация образовательной организации Один раз в год



Раздел 9

1. Наименование муниципальной услуги Реализация
дополнительных общеразвивающих

КОД ПО

программ
‘

общероссийскому

’

базовому перечню или 4217120
федеральному

2. Категории потребителей муниципальной услуги Обучающиеся
ПФРЭЧНЮ

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

3.1. Показатели, характеризующие качество
муниципальной услуги<4> Допустимые

(возможные)
отклонения от

Показатель качества Значение показателя качества
установленных

П

муниципальной услуги
муниципальной услуги показателей

о а ель
„

Ха
акгеази; КЖЪИЙ Показатель, характеризующий

Качества
„

р р у условия (формы) оказания

МУНИЦИПМЬНОИ

СОДЁРЖЗНИС ч

услуги <7>

„
муниципальной услуги (по

муниципальной услуги (по СП аВОЧНИКаМ)

Уникальный справочникам)
р

номер
реестровой

единица

32157“

ИЗМЁРЁНИЯ
показател

ЯХ

2020 год 2021 год 2022 год

НЗИМСНОВ ННИЭ (очередной (1-ыи год (2-ои год
показателя „

Ёъ
<5>

инансовыи планового планового

не
о ма

ВИДЫ
Р

периода) периода) „

образования и
образова у?формы (наименовани
тельных реализации е показателя)

програм
М

образовательных
программ

п
8042000990. Не Не Не Очная
ББ52АЕ76000 указано указано указано



3.2. Показатели, характеризующиеобъем (содержание) муниципальнойуслуги:

, Допустимые ‚

(возможные)
3

Показатель, Показатель объема
ОбЁЁЗЁТЁНЪЁЁаЁЩЁЁЁЙ Размер платы (цена, тариф) отклонения от

Показатель, характеризующий характеризующий Муниципальнойуслуги
В‘;

ГИ
<8> установленных

содержание муниципальной условия (формы)
у Лу показателей качества

услуги (по справочникам) оказания Муниципальнойуслуг]

Уникальный муниципальной услуги <7>

номер
реест- единица 2020 2021 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год в в

овой изме ения год год 2-ой год оче едн Ъыйгод 2-ой год п оцентах абсолют]
Р Р Р Р

записи <5> Наимд
(очеред (1-ь1йгод планового ой планового плановог ых

ФОРМЭ
Нование

НЗИМО‘ КОД ПО ной планов периода) финансо периода) о показате.
ООРЗЗОВЗНИ НОВЗНИО ОКЕИ финан- ого вЫй год) периода) ях

__а г’
пока-

Видь1 Категория

___
Я И ФОРМЫ (НЗИМО

Затем
<5> <6> совый периода)

образовател потребит Место реализации нование <5>
год)

п
ЁЁЬЁЪМ Лей Обучения образовател показа-
р р ьных теля) <5>

программ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8042000 99
Не Не ‹ Количест Человек

` ' *аз н -
б б б

-
0.ББ52АЕ76 Не указано у“ а“ указа ° Очная

‘Ю ° ‘ж 539 40800 40800 40800 “Шатн ешлатна ‘штаты э

000
Человеко- ая я ая
часов

инявший о ган
2

дата
3

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
ном

4

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

НЭИМСНОВЭНИС

5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания Муниципальнойуслуги Федеральный закон РФ от 06.10.2003 Л9131—фз "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон РФ от 1\Г9273-фз "Об образовании в
Российской Федерации"; Федеральный закон 1\Г9184—фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) И
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
5.2. Порядок информированияпотенциальных потребителей муниципальнойуслуги:

способ информирования состав размещаемой информации
2

частота обновления информации
ЧЭ

Официальный сайт учреждения
Официальный сайт о размещении информации о
государственных и муниципальных учреждениях

Данные об учреждении: почтовый адрес,
контактные телефоны, регламентирующие

идокуменфы, результаты финансово-
хозяиственнои деятельности, дополнительнаяинформация

Информация на сайте оперативнообновляется при любых изменениях в
документации

СМИ (сайт Администрации муниципальногораиона)
Отчет О деятельности ЭВТОНОМНОГО учреждения

И Об ИСПОЛЬЗОВЭНИИЗЗКРСПЛСННОГО за
автономным учреждением имущества

Один раз в год

Родительские собрания Информация об образовательной деятельности,образовательной организации
Не менее ОДНОГО раза В квартал

Оформление информационного стенда Информация об образовательной, финансово-
хозяйственной деятельности, нормативно-
правовых документах образовательной

организации

Не менее одного раза в квартал

Организация дня открытых дверей Презентация образовательной организации Один раз в год

Раздел 10
1. Наименование м ниципальной сл ги Реализация дополнительных обще азвивающих Код поПРОГРЙММ общероссийскому

базовому перечню или 42*Г42-0

у у федеральному2. Категории потребителей муниципальной услуги Обучающиеся Перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги<4>

У Допустимые
никальн

ха ханомер “
РСОДЁРЖЗУЁЁЁЦ р форМёоёазаёия Показатель качества Значение показателя качества установленныхреестрсёвои МУНИЦИПШЁЬНОЙ

УСЛ ГИ
МУНИЦИЁШЬНОЙ

усл Ш (По муниципальной услуги муниципальной услуги показателейзапи и %

качества<5> (по справочникам справочникам Муниципальной
услуги <7>



в в
процент абсолютн

СПИНИЦЗ ах ыхИзмерения показател
2020 год 2021 год 2022 год ЯХ

НЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЗ (очередной (1-ь1й год (2-ой год
<5> финансовый планового планового——т—ВИдЫ

д
ФОРМЗ год) периода) периода)

б Категори

гм
образования и наше-О разова я ест формы (наименовани нование

КОД По
тельных б обучени <5> ОКЕИ

О аМ потре ит Я реализации епоказателя)пр з) елей образовательных
программ

7 13 141 2 З 4 5 6
8

8 9 10 11 12

8042000990 Не Не Не
Очная - - - - - - -ББ52АЕ28О00 указано указано указано

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустимые
Значение показателя (возможные) отклоненияПоказатель, Показатель объема „ Размер платы (цена, тариф)

„ „ „ объема муниципальной от установленныхПоказатель, характеризующий харакгертазующии муниципальной услуги <8>
„„ услуги показателей качествасодержание муниципальной условия (формы) „муниципальной услугиуслуги (по справочникам) оказания

<7>Иникальньтг муниципальной услуги
Их? единица 2020 2021 2022 2020 год 2021 2022 в процентах вр

„ изме ения год год год оче едн год год абсолютнровои р р

Записи <5> НаИМе_
(очеред (1-ыйгод (2-ой ой (1-ыйгод (2ойгод ыхФорма

НОВаНИе
НЭИМЁ‘ КОД ПО ной планов год финансо планов плановог показателОбРЗЗОВЗНИ

По
“Ование ОКЕИ финан- ого плано— вый год) ого о ях

а
_—* ка-виды КЁЁЁЯ я и формы (наиме—

Затем
<5> <6> совый периода) вого периода) периода)

образовател потребит Место реализации нование <5> год) диода)ЬНЫХ Лей
ОбУЧЗНИЯ образовател показа-ПрОГраММ

ьных теля) <5>
программ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

804120009 Не Не Количест Человек
бесплатн беспла бесплатн

9.0.ББ52А Не указано УКЗЗЗНО УКЗЗЗНО Очная во о-час 539 1020 1020 1020 ТНаЯ аЯ 5
1328000 человеко- аЯ



НЗИМСНОВЭНИС

Российской Федерации"; Федеральный закон ЪГ9184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Ьных потребителей муниципальнойуслуги:
состав азмещаемойиномации частота обновления иномациии

Данные об учреждении: почтовый адрес, Информация на сайте оперативноконтактные телефоны, регламентирующие„докуменфы, результаты финансово-хозяиственнои деятельности, дополнительнаяинимацияОтчет о деятельности автономного учрежденияи об использовании закрепленного заавтономным чеждением им ЩестваИнформация об образовательной деятельности,образовательной организацииИнформация об образовательной, финансово-хозяиственнои деятельности, нормативно-правовых документах образовательной
о ганизацииО ганизация дня откытых двеей П езентация об азовательной о ганизации Один аз в год

5.2. Порядок информированияпотенциалспособ иними ования
Официальный сайт учрежденияОфициальный сайт о размещении информации огосударственных и муниципальных учреждениях обновляется при любых изменениях вдокументацииСМИ (сайт Администрации муниципального

Один раз в год
раиона)

Родительские собрания
Не менее одного раза в кварталОформление информационного стенда
Не менее одного раза в квартал



1.Наименование работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <З>

Раздел

2.Категории потребителей работы

3.Показатели‚ характеризующие объем и (или) качество работы
З. 1 Показатели, характеризующие качество работы <4>

общероссийскому
базовому

перечню или
федеральному перечню

1

Код по

Допустимые
(возможные)
отклонения отПОКЭЗЭТСПЬ,

„ Показатель качества Значение показателя установленныхПокгватедьэ
„ характеризующии работы качества работы показателейхарактеризующии условия (формы)

Качествасодержание работы выполнения
Муниципалы“)уникальный (по справочникам) работы (по
Й услуги Ш7ШНомер справочникам)

реестровой
Записи Ш 5 Ш единица 2О_год 20_год 20ттод в Гв

ИЗМСРЁНИЯ (очеред (1-ыи (2-ои год проце аосолНЗЁЁЁЁОВ ной год плановог нтах
`

ютных
(наиме- (наиме- (наиме- (наиме- (наиме- ПОКЗЗЗТЁЛ НЭИМС- КОД ПО фИНаЁС ПЛаНОВОГ О показа
нование нование нование нование нование Я <5> НОВЗНИЭ ОКЕИ ОВЫИ 0 ПЁРИОДЗ) ТЁЛЯХ
показател показател показател показателя) показател <5> <6> год) Периода)я) <5> я) <5> я) <5> <5> я) <5>

1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный Показатель, Показатель, Показатель объема работы Значение показателя Размер платы (Цена, Допустимые

номер характеризующий характеризу качества работы тариф) <8> (возможные)
реестровой содержание работы ющий отклонения отзаписи <5> (по справочникам) условия установленных



(формы)
показателей твыполнения

качества работыработы (по
<7>справочника

М)

наим единица описа 2О_ 2О_ 2О__ 20_ 20_ 2О__ в в

_ _ __ _ _
епова измерения нив год год (1- год (2- год год (1- год (2- процен абсолютны(наим (наим (наим (наим (наим ние работ (очере йгод йгод (очере йгод йгод тах хенова енова енова енова енова показ НЗИМ КОД

Ы дной планов планов дной планов планов показателяхние ние ние ние ние ателя ЗНОВЗ По финанс ого ого финанс ого огопоказ показ показ показ показ‘ <5> НИе ОКЕ овый период период овый период периодателя ателя ателя ателя ателя <5> И год) а) а) год) а) а))<5> )<5> )<5> )<5> )<5> <6>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

д Ц
Часть ПРОЧИЁ СВЁДСНИЯ О МУНИЦИПЗЛЬНОМ задании

1.Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения Муниципального задания Реорганизация МуниципальногоЗВТОНОМНОГОУЧРЗЖДСНИЯ, ЛИКВИДЗЦИЯ УЧРСЭКДЗНИЯ,ИНЬТС случаи В СООТВСТСТВИИ С ЗЗКОНОДЭТЁЛЬСТВОМ.
2.Иная ИНФОРМЗЦИЯ, НЗООХОДИМЗЯДЛЯ ВЫПОЛНСНИЯ(КОНТРОЛЯ за ВЬТПОЛНЗНИСМ)МУНИЦИПЭЛЬНОГОзадания

3 .ПОрЯДОК КОНТрОЛЯ за ВЬТПОЛНЗНИСМ МУНИЦИПЭЛЬНОГОзадания
Форма контроля Периодичность

ОРГЗНЬТ МССТНОГ О СЗМОУПРЗВЛСНИЯ,
ОСУЩЁСТВЛЯЮЩИСКОНТРОЛЬ за ВЬТПОЛНСНИСМ

Муниципальногозадания2 оЭВнешний
1

В ТСЧСНИС года Социальный комитет Администрации
Маревского муниципального района4. Требования К ОТЧЁТНОСТИО ВЬТПОЛНЭНИИ МУНИЦИПЗЛЬНОГО задания



4.1. ПСрИОДИЧНОСТЬ ПРСДСТЗВЛЭНИЯ ОТЧСТОВ О ВЫПОЛНСНИИМУНИЦИПЗЛЬНОГО задания- годовая4.2. Сроки представления отчетов о выполнении Муниципального задания др 01 февраля 2021 года, срок предоставленияпредварительного отчета о выполнении Муниципальногозадания до 05 декабря 2020 года.4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания предоставление информации по требованию Учредителя5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <1О> '

<1> Номер муниципального задания присваивается в системе «Электронный бюджет».<2> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.<З> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) исодержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работьщработ) раздельно по каждой из муниципальных услуг(работ) с указанием порядкового номера раздела.
У


