
25 февраля 2015 г. с. Новопокровка № 149 

Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
в 2015 году муниципальному казенному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» с. Крутой Яр Красноармейского 
муниципального района Приморского края 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 08 мая 2010 года № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 

постановлением администрации Красноармейского муниципального района от 19 

августа 2011 года № 529 «О Порядке формирования муниципального задания и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 

бюджетными и казенными учреждениями Красноармейского муниципального 

района», руководствуясь Уставом Красноармейского муниципального района, 

администрация Красноармейского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальное задание на 2015 год муниципальному казенному 

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

с. Крутой Яр Красноармейского муниципального района Приморского края 

(прилагается). 



• " 2 

2. Общему отделу администрации Красноармейского муниципального района 

(Махинина) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Красноармейского муниципального района в сети Интернет. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций предоставить отчет с 

пояснительной запиской о выполнении муниципального задания в срок до 

01.02.2016 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 
Красноармейского 
муниципального района В.М. Ожиганои 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 
администрации Красноармейского 

муниципального района 
от 25.02.2015 г. № 149 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание муниципальных услуг 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 13» с. Крутой Яр Красноармейского муниципального района 

Приморского края 
(наименование и тип муниципального учреждения) 

на 2015 год 

ЧАСТЬ 1 
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) 

и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)) 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги 
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в рамках государственного 
образовательного стандарта. 

2. Потребители (получатели) 
Население Красноармей' 

3. Показатели, характеризуют 

униципальнои услуги 
ского муниципального района в возрасте от б лет 6 месяцев до 18 лет. 

3.1. Показатели, характеризую 
ие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги 
щие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя Едш 
измер 

ица 
ения 

Формула 
расчета 

Значение показателей качества 
муниципальной услуги 

i 
.! 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

Источник информации о значена 
показателя (исходные данные для ее 
расчета) 

1. Выполнение учебного плана 
школы. Полнота реализации 
образовательных программ. 
Выполнение учебных программ. 

о О 100 100 

Количество часов и запись тем в 
классном журнале в соответствии с 
календарно - тематическим 
планированием по предметам 

2.Доля учащихся, окончивших 
учебный год на «хорошо» и 
«отлично» 

0 0 К, х 100% 
К: не менее 35 

Кг учащиеся, окончивший учебный 
год на «хорошо» и «отлично» 
К2- общее количество учащихся 

З.Доля победителей и призеров 
районных олимпиад и 
творческих конкурсов 

К, X 100% 
Кг 

не менее 
10% 

К|- победители и призеры районных 
олимпиад и творческих конкурсов 
К2- общее количество учащихся 

4. Доля педагогического состава, 
повысившая квалификацию 

с 0 К1х100% 
К2 

Не менее 
20% 

К1-общее кол-во педагогического 
состава, повысившую квалификацию 
К2-общее кол-во педагогических 
работников 

5. Удельный вес учащихся, 
получивших аттестат о среднем 
(полном) общем или основном 
общем образовании 

0 0 К1/К2*100 не менее 100 К1 - кол-во учащихся, получивших 
основное общее образование 
К2 - общее кол-во учащихся 9 классов 

6. Доля выпускников 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения, сдавших единый 
государственный экзамен по 
русскому языку и математике, в 
общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по 
данным предметам 

0 К1* 100% 
К2 

Не менее 100 К1 - количество выпускников, сдавши: 
единый государственный экзамен по 
русскому языку и математике 
К2 - общее количество выпускников 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

3.2. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
Наименование Единица Значение показателей объема (содержания) Источник информации 

показателя измерения муниципальной услуги о значении показатег 



камеральная) но не чаще 2 раз в год Красноармейского муниципального района 
4 . Внеплановая проверка В случае поступления 

обоснованных жалоб 
потребителей 

Управление образованием администрации 
Красноармейского муниципального района 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Количество 
обучающихся человек - -

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 
до 01 февраля года следующего за отчетным. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания - отчеты об исполнении муниципального 
задания размещаются на сайте учреждения в сети Интернет 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания -

РАЗДЕЛ 2 
j 

1. Наименование муниципальной услуги 
Обеспечение обучающиеся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием. 

2. Потребители (получатели) к 
Учащиеся 1-4 классов. 

3. Показатели, характеризующк* 
3.1. Показатели, характеризую: 

униципальнои услуги 

е качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги 
Шие качество муниципальной услуги 

Наименование Единица Формула Значение показателей качества Источник 
показателя измерения расчета муниципальной услуги информации о 

отчетный 
финансовый 

год 

текущим 
финансовый 

год 

значении 
показателя 

. (исходные 
данные для её 

расчета) 
1. Доля 
потребителей 
муниципальной 
услуги, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью 
муниципальной 
услуги 

% (Ок+Од) *100% 
2* Ообщ, 

Аде 
Ок - количество опрошенных 
потребителей, удовлетворенных 
качеством муниципальной 

28 Определяется по 
результатам 
опроса 
потребителей 
муниципальной 
услуги 

у :луги 
Од - количество опрошенных 
потребителей, удовлетворенных 
доступностью муниципальной 
услуги 
С общ - общее количество 
опрошенных потребителей 
муниципальной услуги 

3.2. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя 

i ; 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема (содержания) 
муниципальной услуги Источник информации 

о значении показателя 
Наименование показателя 

i ; 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый 
год 

текущий 
финансовый 

год 

Источник информации 
о значении показателя 

1. Количество учащихся 1-4 
классов человек 28 Отчет ОШ-2 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
4.1.1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в российской Федерации». 
4.1.2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 



отчетный 
финансовый 

год 

„ 
текущии 

финансовый 
год 

Количество 
обучающихся человек 78 Отчет ОШ-2 

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

4.1.1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
4.1.2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 
4.1.3. Решение №26 «Об организации представления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в Красноармейском 
муниципальном районе» принято решением Думы КМР от 20.07.2010 года №76. 

4.1.4. Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
13» с. Крутой Яр Красноармейского муниципального района Приморского края 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота 

обновления 
информации 

1! Посредством размещения 
соответствующей информации в 
средствах массовой информации 

адрес администрации Красноармейского муниципального 
района; 

адрес управления образованием администрации 
Красноармейского муниципального района, график работы, 
номера кабинетов, фамилии и должности сотрудников, 
осуществляющих прием и консультирование граждан; 

извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность учреждения; 

По мере 
необходимости 

2. Размещение в сети Интернет 
официальном сайте учреждения 

на 

адрес администрации Красноармейского муниципального 
района; 

адрес управления образованием администрации 
Красноармейского муниципального района, график работы, 
номера кабинетов, фамилии и должности сотрудников, 
осуществляющих прием и консультирование граждан; 

извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность учреждения; 

По мере 
необходимости 

3. С использованием средств телефонной 
связи 

адрес администрации Красноармейского муниципального 
района; 

адрес управления образованием администрации 
Красноармейского муниципального района, график работы, 
номера кабинетов, фамилии и должности сотрудников, 
осуществляющих прием и консультирование граждан; 

извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность учреждения; 

По мере 
необходимости 

4. На информационных стендах 
учреждении 

в 

адрес администрации Красноармейского муниципального 
района; 

адрес управления образованием администрации 
Красноармейского муниципального района, график работы, 
номера кабинетов, фамилии и должности сотрудников, 
осуществляющих прием и консультирование граждан; 

извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность учреждения; 

По мере 
необходимости 

5.Родительские собрания 

адрес администрации Красноармейского муниципального 
района; 

адрес управления образованием администрации 
Красноармейского муниципального района, график работы, 
номера кабинетов, фамилии и должности сотрудников, 
осуществляющих прием и консультирование граждан; 

извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность учреждения; 

По мере 
необходимости 

6. Публичные отчёты краткое описание порядка предоставления муниципальном 
услуги; 

о действиях родителей (законных представителей) 
являющихся основанием для предоставления муниципальной 
услуги; 

о перечне документов для предоставления муниципальной 
услуги; 

о должностных лицах, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги; 

о графике приема получателей муниципальной услуги; 
об основаниях для отказа в предоставлении услуги; 
о порядке обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу 
5. Основания для приостановл гния (досрочного прекращения) исполнения муниципального задания 

1. Сокращение спроса га муниципальную услугу; 
2. Нарушение устано 

(содержанию), условий и порядка ис 
6. Предельные цены (тарифы) 

муниципальным заданием требований к составу, качеству и (или) объему 
толнения муниципального задания. 
на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено её оказание на платйой основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации 

6.1. Нормативный правовой аюг, устанавливающий предельные цены (тарифы) либо порядок их установления 
Федеральным законодательством плата не предусмотрена 

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы). 

Наименование муниципальной услуги Предельная цена (тариф), 
единица измерения 

- -

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Наименование учреждения, осуществляющего 
контроль 

1 .Текущий контроль По итогам четверти Управление образованием администрации 
Красноармейского муниципального района 

2. Письменный отчет по форме п.8.1. 1 раз в год Управление образованием администрации 
Красноармейского муниципального района 

3. Проверка (документальная или Не реже 1 раза в год. Управление образованием администрации 



4.1.3. Решение №26 «Об организации представления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в Красноармейском 
муниципальном районе» принято решением Думы КМР от 20.07.2010 года №76. 

4.1.4. Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
13» с. Крутой Яр Красноармейского муниципального района Приморского края. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей (получателей) муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

1. Посредством размещения 
соответствующей информации в 
средствах массовой информации 
2. Размещение в сети Интернет 
официальном сайте учреждения 

на 

3. С использованием средств телефонной 
связи 
4. На информационных 
учреждении 

стендах в 

Родительское собрание 
6. Публичный отчёт 

адрес администрации Красноармейского 
муниципального района; 

адрес управления образованием администрации 
Красноармейского муниципального района, график 
работы, номера кабинетов, фамилии и должности 
сотрудников, осуществляющих прием и консультирование 
граждан; 

извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность учреждения; 

краткое описание порядка предоставления 
муниципальной услуги; 

о действиях родителей (законных представителей) 
являющихся основанием для предоставления 
муниципальной услуги; 

о перечне документов для предоставления 
муниципальной услуги; 

о должностных лицах, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги; 

о графике приема получателей муниципальной услуги; 
об основаниях для отказа в предоставлении услуги; 

о порядке обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, предоставляющих муниципальную 
услугу 

По мере 
необходимости 

5. Основания для приостановл« 
1. Сокращение спроса 

ния (досрочного прекращения) исполнения муниципального задания 
муниципальную услугу; 

2. Нарушение устанс 
(содержанию), условий и порядка ис 

6. Предельные цены (тарифы) 
предусмотрено её оказание на плати 
законодательством Российской Феде ] 

6.1. Нормативный правовой ai 
6.2. Орган, устанавливающий 

вленных муниципальным заданием требований к составу, качеству и (или) объему 
полнения муниципального задания. 
на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
ой основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

.рации 
т, устанавливающий предельные цены (тарифы) либо порядок их установления ; 
предельные цены (тарифы) -

Наименование муницил альной услуги Предельная цена (тариф), 
единица измерения 

- -

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
Формы контроля Периодичность Наименование учреждения, осуществляющего контроль 

1. Письменный отчет по форме п.8. 1 раз в год Управление образованием администрации Красноармейского 
муниципального района 

2. Проверка (документальная 
камеральная) 

или Не реже 1 раза в 
год, но не чаще 
2 раз в год 

Управление образованием администрации Красноармейского 
муниципального района 

3. Внеплановая проверка В случае 
поступления 
обоснованных 
жалоб 
потребителей 

Управление образованием администрации Красноармейского 
муниципального района 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год 

Фактическое 
значение за 

отчетный 
финансовый год 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Количество 
учащихся 1-4 
классов 

человек 

3.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания до 01 февраля года следующего за отчетным 



8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания - отчеты об исполнении муниципального 
задания размещаются на сайте учреждения в сети Интернет. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания ; 

РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование муниципальной услуги 
Организация воспитательной работы с классом (классное руководство). 

2. Потребители (получатели) муниципальной услуги 
Учащиеся 1-11 классов. 

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

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значение показателей качества 
муниципальной услуги 

отчетный 
финансовый 

год 

текущии 
финансовый 

год 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для её 
расчета) 

1. Доля 
потребителей 
муниципальной 
услуги, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью 
муниципальной 
услуги 

% (Ок+Од) *100% 
2* Ообщ, 

где 
Ок - количество опрошенных 
потребителей, удовлетворенных 

чеством муниципальной 

78 

услуги 
Од - количество опрошенных 
потребителей, удовлетворенных 
доступностью муниципальной 
услуги 
О збщ - общее количество 
огрошенных потребителей 
муниципальной услуги 

3.2. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Определяется по 
результатам 
опроса 
потребителей 
муниципальной 
услуги 

Наименование показателя 
V 

единица 
змерения 

Значение показателей объема (содержания) 
муниципальной услуги Источник информации 

о значении показателя Наименование показателя 
V 

единица 
змерения отчетный 

финансовый 
год 

текущий 
финансовый 

год 

Источник информации 
о значении показателя 

1. Количество классов класс 11 Отчет ОШ-2 
4. Порядок оказания муницип 

4.1. Нормативные npaBOBiii 
4.1.1. Закон Российской 
4.1.2. Федеральный закс 

самоуправления в Российской Федер 
4.1.3. Решение №26 «Об 

общего, среднего (полного) обще 
муниципальном районе» принято peu> 

4.1.4. Устав муниципальн 
13» с. Крутой Яр Красноармейского 

а[льнои услуги 
е акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

федерации от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в российской Федерации», 
н от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
1ЦИИ». 

организации представления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
"о образования по основным общеобразовательным программам в Красноармейском 
:ением Думы КМР от 20.07.2010 года №76. 
эго казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

муниципального района Приморского края 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 
1. Посредством размеш 
соответствующей информации 
средствах массовой информации 

ения 
в 

адрес администрации Красноармейского 
муниципального района; 

адрес управления образованием администрации 
Красноармейского муниципального района, график 
работы, номера кабинетов, фамилии и должности 
сотрудников, осуществляющих прием и 
консультирование граждан; 

извлечения из законодательных и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность учреждения; 

По мере необходимости 

2. Размещение в сети Интернет на 
официальном сайте учреждения 

адрес администрации Красноармейского 
муниципального района; 

адрес управления образованием администрации 
Красноармейского муниципального района, график 
работы, номера кабинетов, фамилии и должности 
сотрудников, осуществляющих прием и 
консультирование граждан; 

извлечения из законодательных и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность учреждения; 

По мере необходимости 

3. С использованием средств телефонной 
связи 

адрес администрации Красноармейского 
муниципального района; 

адрес управления образованием администрации 
Красноармейского муниципального района, график 
работы, номера кабинетов, фамилии и должности 
сотрудников, осуществляющих прием и 
консультирование граждан; 

извлечения из законодательных и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность учреждения; 

По мере необходимости 

4. На информационных стейдах в 
учреждении 

адрес администрации Красноармейского 
муниципального района; 

адрес управления образованием администрации 
Красноармейского муниципального района, график 
работы, номера кабинетов, фамилии и должности 
сотрудников, осуществляющих прием и 
консультирование граждан; 

извлечения из законодательных и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность учреждения; 

По мере необходимости 

5. Родительское собрание 

адрес администрации Красноармейского 
муниципального района; 

адрес управления образованием администрации 
Красноармейского муниципального района, график 
работы, номера кабинетов, фамилии и должности 
сотрудников, осуществляющих прием и 
консультирование граждан; 

извлечения из законодательных и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность учреждения; 

По мере необходимости 

6. Публичный отчёт 

адрес администрации Красноармейского 
муниципального района; 

адрес управления образованием администрации 
Красноармейского муниципального района, график 
работы, номера кабинетов, фамилии и должности 
сотрудников, осуществляющих прием и 
консультирование граждан; 

извлечения из законодательных и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность учреждения; 

По мере необходимости 



краткое описание порядка предоставления 
муниципальной услуги; 

о действиях родителей (законных представителей) 
являющихся основанием для предоставления 
муниципальной услуги; 

о перечне документов для предоставления 
муниципальной услуги; 

о должностных лицах, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги; 

о графике приема получателей муниципальной 
услуги; 

об основаниях для отказа в предоставлении 
услуги; 
о порядке обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, предоставляющих муниципальную 
услугу 

5. Основания для приостановления (досрочного прекращения) исполнения муниципального задания 
1. Сокращение спроса на муниципальную услугу; 
2. Нарушение установленных муниципальным заданием требований к составу, качеству и (или) объему 

(содержанию), условий и порядка исполнения муниципального задания. 

6. Предельные цены (тарифы); на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации 

6.1. Нормативный правовой устанавливающий предельные цены (тарифы) либо порядок их установления 
6.2. Орган, устанавливающий тредельные цены (тарифы) 
6.3. Значения предельных цен 

Наименование муницип альной услуги Предельная цена (тариф), 
единица измерения 

- -

Формы контроля Периодичность Наименование учреждения, осуществляющего 
контроль 

1. Письменный отчет по форме п.8.1 1 раз в год Управление образованием администрации 
Красноармейского муниципального района 

i 

2. Проверка (документальная 
камеральная) 

или Не реже 1 раза в год, но 
не чаще 2 раз в год 

Управление образованием • администрации 
Красноармейского муниципального района 

3. Внеплановая проверка В случае поступления 
обоснованных жалоб 
потребителей 

Управление образованием администрации 
Красноармейского муниципального района 

8. Требования к отчетности оо исполнении муниципального задания 

Наименование 
показателя 

Е Д И Н И Ц Е 

измерени 
I 

я 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Количество 
классов класс 

8.2. Сроки предоставления о' 
8.3. Иные требования к отчф' 

задания размещаются на сайте учре: 

етов об исполнении муниципального задания - до 01 февраля года следующего за отчетным 
тности об исполнении муниципального задания - отчеты об исполнении муниципального 
>кдения в сети Интернет 

9. Иная информация, необход имая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания - _ 


