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9асгь 1

Раздел 1

1. Ёаименование муниципальной услуги

Реализация основнь!х общеобразовательнь!х программ дошкольного образования

2' 1_1отребители муниципальной услуги

Физические лица (дети от 1года 6 месяцев до прекращения о6разовательнь!х отношений)

3. [1оказатели' характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. [оказатели, характеризующие качество муниципальнои уо1уги

Ёаименование показателя
Ёдиница
измерения

Формула расчета

3начен ия показателей качесгва мун и ци пал ь ной услуги
йсгочник информации о

значении показателя
(исходнь:е даннь!е для ее

раснета)

отчетнь!и

финансовь:й
год

текущий

финансовь:й
год

очереднои

финансовьпй
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

укомплектованность кадрами о/о

!кф*100о/о:}кп, где
}кф -

укомплектованность
кадрами (факт). }кп -

укомплектованность
кадоами (план).

100 100 100 100 100
[.]татное расписание,
тарификация

!ровень удовлетворенности
родителей (законнь:х

предстовителей) канесгвом
образования

о/о

Фку*100о/о:@, где @ку -

число опрошеннь!х

родителей (законнь;х
предстовителей),

удовлетвореннь!х
качеством
о6разования; @ -

общее число
опрошеннь!х

в5 в5 в5 в5 в5

@пределяется по

результатам опросов

родителей (законнь;х

предстовите лей), итоги
мониторинга
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4оля педагогинеских работников,
''!рошедших аттестацию (повьгшение

<валификации) не менее 1 раза в 5
пет

о/о

Р1ра*100о/о:[т4р, где
Р1ра - педагогические

работники,
прошедшие
аттестацию
(повьпшение

квалификации); 1т4р -

о6щее
количествопедагогиче
ских ра6отников

100 100 100 100 100 @тчетносгь учреждения

доля педагогических кадров с
вь!сшим профессиональнь:м
о6разованием (от о6щего нисла
педагогов)

о/о

(ол-во

пед.работников
имеющих вь!сшее
проф.образование/о6
щее чис'!о
педагогов*100

0 0 0 0 0
Ёаличие документов о6
образовании, отчёт в5-к.

наличие педагогов, имеющих
вь!сшую квалификационную
категорию

о/о

(ол-во
пед.работников
имеющих
вь!сш.категорию/обще
е кол-во пед

работников*100

0 0 0 0 0
Ёаличие аттестационнь!х
листов

{аличие педагогов, имеющих первую
<валификационную категорию

о/о

(ол-во
пед.работников
имеющих
перв.категорию/
о6щее кол-во
пед.работников*100

0 50 50 50 50
Ёаличие аттестационнь!х
листов

Ёжемесячнь:й с6ор родительской
плать!

о/о

сумма внесеннои

родительской
плать!/чмма
начис'!енной

родительской {

п пэтг:*'! АА

100 100 100 100 100
9тчёт по начис'!ению
эплать! за детский сад

3. 2. @бъем мун иципал ь ной уФ1уги ( в нацрал ьн ь:х' показател*)
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Ёаименование показателя
йиница
измерения

3начение показателей о6ъема муниципальной услуги 14сгочник информации о значении
показателя (исходнь:е даннь!е для ее

раснета)

отчетнь:й финансовь:й
год

текуший

финансовь:й
гг) л

очереднои

финансовь:й
г^п

1-й год
планового
пап!'^ п 2

2-й год
планового
прп!'/1л2

количество воспитанников'
посещающих дошкольнь!е
образовательнь!е учреждения

человек 10 11 11 11 11 €писок детей

4. порядок оуазания муниципальной услуги

4.1. нормативнь!е правовь!е акть!, Ётлишю!].{!{е порядок о!@3ания муниципальной услуги

закон РФ от 29.12.2о12 ш9 27з Фз "о6 о6разовании РФ"

(фдеральный закон (о6 о6щих принципах организации местного с|моуправлевия в Российо(ой ФедеРции) от о6.1о.20оз ш01з1-Фз

закон новоси6ирской о6ласги от о5.07.2о1з п9 з61-оз 'о рецлировании отношений в фере о6разования на территории новосибирской о6ласти''

санпин 2.4.1.зо49-1з "санитарно-эпидемиологические тре6ования к устройсгц, содер)!€нию и орвн[зЁ|ции режима рафты в дошкольных орвнизациях" от

15.05.201з ш9 26

приказ минисгерства о6разования и науки Российской ФедеРции от зо авцсга 2о1з года ш9 1014 "о6 гвер!$ении пор'цка организации и осуц]ествления

о6разовател"ной де"тельносги по основным о6щео6разовательным програ!.|мам - фраэовательным программам дошк('льного о6разования"

приказ минисгерства о6разования и науки РФ от 8 апреля 2о14 г. ш 29з'о6 гверждении порядуа приема на о6учение по о6разовательнь!|'| пфграммам

дошкольного о6разования"

4'2.|орядок информирования потенциальнь:х потре6ителей муниципальной услуги

€посо6 информирования €осгав размещаемой информации 9астота обновления информации

Родительские собрания ]4нформация о результатах контроля над вь!полнением

муниципального задания' отчет о вь!полнении муниципального

задания

Ёе менее 2 раза в год

Размещение информации в средствах

массовой информации

4нформашия о проводимь!х мероприятиях в Ф} [1о мере необходимости
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Размещение информации в сети йнтернет Ёа основании: 1) приказа Федеральной слрк6ь: по надзору в

сфере о6разования и науки от 29 мая 2014 г. ]т,!9 785 <об

гверждении тщбований к сгру1(цре официального сайта
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <йнтернео и формац
представления на нём информации>>. 2) ['!осгановления
правительсгва Р0 от 10 июля 201-3 г. ]',|9 582 <Ф6

угверждении [1равил размещения на официальном сайте
Фразовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <<|,1нтернет'> и о6новления
информации об образовательной организации>>.

йнформация на сайте оперативно обновляется при любь!х
изменениях в перечисленной документации.

Размещение информации в помещениях

учреждения

[1о мере необходимости

5. основания для досфчного прекращения исполнения муниципаиьного задания

1. Реорпн!,!зация о6разовательного учЁ)!(дения

2. ликвидация о6разовЁ|тельного г.]ре)!иения

з. Анщлирование лицек|ии на право ведения о6разовательной Аеятельности

6. предельнь!е цень! (тарифы) на оплац муниципальной услги в случая)' если федеральным з!|коном предусмотрено их о!@зание на |иатной основе

6.1. нормативный правовой акг, усвнавливающий цены (тарифы) лиф порядок их усгановления

6.2. орган, устанавливаюций цень| (тарифы)

6.з. значения предельньх цен (тарифв)
Ёаименование ус'1уги 1-|ена (тариф), единица измерения

7. |-1орядок контроля за исполнением задания

Формь: контроля [1ериодинносгь
[т1ун иципальнь!е орга н ь! исполнител ьной влас1и | очществля ющие контроль за

оказанием уо1уги

[1редсгавление отчетности о6 исполнении
муниципального задания

1раз в квартал Администрация (арачкского района

[1роведение опроса родителей по вопроч
удовлетворенности качеством
предоставления усг!уг

1 раз в год фминисграция (арачкского района
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[1роверка правомерного и целевого
использования 6юджетнь!х средств'
вь!деленнь|х на финансовое обеспечение
исполнения муниципального задания

8 соответсгвии с графиком

ггвержденнь!м учредителем
фминисграция (арачкского района

[1роверка состояния имущества,
используемого в деятельности учреждения

8 соответсгвии с графиком

ггвержденнь!м учредителем
фминисграция (арачкского района

3. [ре6ования к отчетносги об исполнении муниципального задания

3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Ёаименование показателя
йиница

измерения

3нанение, гвеРжденное в

муниципальномзадании на

отчетнь:й период

Фап<тическое

значение за
отчетнь:й
пРпиол

!,аракгеристика причин
отклонения от

запланированнь.х
аначрний

]4сгочник информации о фактинеском
значении показателя

количество воспитанников,
посещающих дошкольнь!е
о6разовательнь!е учреждения

эловек 11

0.2. €роки представления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. йньпе требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Ёе имеется

9. Аная информация, необходимая Аля исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Ёе имеется

|у
1



Раздел 2

1. Ёаименование муниципальной ус]1уги

Реализация основнь!х общеобразовательнь!х программ начального о6щего о6разования

2. !-1отребители муниципальной уц1уги

Физические лица (дети от 6 до \2 лет)

3. [1оказатели, характеризующие объем и(или) качество муниципальной ус-л:уги

3.1. [1оказатели, качество муниципальной услуги

Ёаименование показателя
Ёдиница
измерения

Формула расчета

3начения показателей качесгва муниципальной услуги
[:1сгочник информации о

значении показателя
(иокоднь:е даннь!е для ее

раснета)

отчетнь:й

финансовь:й
год

текущии

финансовьпй
год

очереднои

финансовь:й
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

уровень освоения
э6щеобразовательнь!х программ

о/о

(ол.успевающих

учащихся -

второгодники/общее
кол. учащихся*100

100 100 100 100 100 |-одовой отчёт 76-Рй(

,{оля обунающихся, окончивших
о6разовательнь:й уровень на ''4" и

"5'

о/о

(ол. унащихся на "4'' и
"5" / о6щеекол.

унащихся*100

7з 6з,5 66 66 66 [одовой отчёт 76-Рй(

9бхват питанием (одноразовое) о/о

(ол. унащихся
получивших питание |
о6щее кол.
учашихся*100

0 0 0 0 0
!1ониторинг качества

цеятельности Ф}

)6хват питанием (двиразовое) о/о

(ол. унащихся
получивших питание |
о6щее кол.

учащихся*100

4\ з1 50 50 50
[,4ониторинг качества

деятельносги @!

11



42,в 45,7 45,7 45,7 |-одовой отчёт 76-Рик[оля унащихся охваченнь!х

дополнительнь:м образованием в

крркках секциях (при школе)

о/о

(ол. унащихся
занимающихся
дополнительнь!м
о6разованием / общее
кол. учащихся 

*100

4о

0 0 0 0 0 [одовой отчёт 76-Рик
!оля унащихся охваченнь!х

дополнительнь:м образованием в

крРкках секциях (учреждения

дополнительного образования, клу6ь:

и т.д.)

о/о

(ол. унащихся
занимающихся

дополнительнь!м
о6разованием / о6щее
кол. учащихся 

*100

0 0 0 0 0 |-одовой отчёт Рик-вз
[оля унителей с вь:сшей категорией о/о

(ол. унетелей
имеющих вь!сшую

категорию / о6щее
кол. учителей *100

50 50 50 50 50 [одовой отчёт Рик-вз
[оля унителей с первой категорией о/о

(ол. унетелей
имеющих первую
категорию / общее
кол. учителей *100

100 100 100 100 100 [одовой отчёт Р!4(-33[оля унителей преподающих по

специальности в соответствии с

дипломом

о/о

(ол. унителей
преподающих
предметь! по

специальности /
общее кол.
т:цитрпрй*100

100 100 100 100 100 ]-одовой отчёт Р14(_33укомплектованносгь учреждения
педагогическими кадрами

о/о

(ол. педагогических
кадров / кол. штатнь:х

единиц *100

}1



/довлетворенносгь родителей
качеством усг|уги

о/о

(ол. удовлетвореннь!х
родителей качеством
предоставленной

ус.]1уги / (ол.
опрошеннь!х

родителей*100

в5 85 в5 в5 85
Р1ониторинг качества
деятельности @!

муниципальной

4. порядок окаэания муниципальной услуги
4.1. нормативные правовь!е акть!, ретлируюцие порядок о!{азания муниципальной услуги

закон п0 от 29.12.2о12 ш9 27з Фз ''об о6разовании РФ''

ФедРрльный закон (о6 о6щих принципах органи:|-|ции местного самчпфвления в РоссийоФй с€дерации} от о6.10.2ооз ш91з1-Фз

закон новоси6иро@й оФ|асги от 05.о7.2о1з ш9 з61-оз "о регулирвании отношений в фере о6разования на территории новоси6ирской о6ласги"

4.2. порядок информирования потенциальнь!х потр€6ителей мшициг|альной услуп

3.2. Фбъем муниципальной успуги (в нацральнь!х показателях

Ёаименование показателя йиница
измерения

3начение показателей о6ъема муни ципал ь ной уоту ги [4сгочник информации о значении
показателя (исходные даннь!е для ее

раснета)

отчетнь:й финансовь:й
год

текущии

финансовь:й
г(_! л

очередной

финансовь:й
гол

1-й год
планового
пАп!'^пэ

2-й год
планового
пАп!'^п2

количество обунающихся человек \4 15 15 15 15 €писок учащихся

€посо6 информирования €остав размещаемой информации 9асгота о6новления информации
Родительские собрания 4нФормация о результатах контроля над вь!полнением

!4униципального задания, отчет о вь!полнении муниципального
}адания

Ёе менее 2 раза в год

Размещение информации в средствах
массовой информации

4нформация о проводимь!х мероприятиях в Ф} [1о мере нео6ходимосги

|1



Размещение информации в сети [4нтернет на основании: 1) приказа Федеральной служ6ь: по надзору в

сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. ]"!9 785 <о6

ггверждении тре6ований к сгрукцре официального сайта

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети <<интернет> и формац
представления на нём информации>. 2) [1осгановления

правительсгва РФ от 10 июля 2013 г. ]т!9 582 <Фб

гверждении !-1равил размещения на официальном сайте

образовательной организашии в информационно-

телекоммуникационной сети <<йнтернет>> и о6новления

информации об о6разовательной организации>>.

йнформация на сайте оперативно обновляется при любых

изменениях, но не позднее 10 дней.

Размещение информации в помещениях

учреждения

[1о мере необходимости

5. основания для досгючного прекра!!{ения исполнения муниципального задания

1. Реорганизация о6разовательного учре)у,д|ения

2. ликв||дация о6разовательноФ учре}цения

з. Аннулирвание лицензии на пРво ведения о6разовательной деятельности

6. преАельные цень| (тарифы) на оплату муниципальной услуп в случаях, если федеральным за!Фном предуо"|отре|!о ш( оказание на п'Ё|тной основе

6.1. нормативный правовой акт, усганавливающий цены (тарифы) лиф порядок их усгановления

6.2. орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. 3начения тарифов)
(ена (тариф), единицаЁаименование ус!1уги

7. !-1орядок контроля за исполнением муниципального задания

Формь: контроля [1ериодинность
Р1уни ци пал ьн ь!е орга нь! испол нител ьной влас'г и' очществля ющие контрол ь за

оказанием ус]1уги

[1редсгавление отчетности об исполнении

муниципального задания

1раз в квартал фминисграция карачкского района

[1роведение опроса родителей по вопроч

удовлетворенности качеством
предоставления ус'!уг

1 раз в год

|

Админисграция (арачкского района

}1



[!роверка правомерного и целевого
использования бюджетнь!х средств'
вь!деленнь!х на финансовое о6еспечение
исполнения муниципального задания

8 соответсгвии с графиком

утвержденнь!м учредителем
фминисграция (арачкского района

[1роверка состояния имущества,
используемого в деятельности учреждения

8 соответсгвии с графиком

ггвержденнь!м учредителем
фми нисграция (арачкского района

3.1ребования к отчетности об исполнении муниципального задания

3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Ёаименование показателя
Ёдиница

измерения

3нанение, гвержденное в

муниципальном задании на
отчетнь:й период

Фактическое
значение за

отчетнь:й
пАп!'/\л

[а ра :<геристи ка п рич и н

отклонения от
запланированнь!х

анацаний

[4сточник информации о фактинеском
значении показателя

количество о6унающихся человек 15

3.2. €роки представления отчетов об исполнении муниципального заАания

3.3. ]4нь:е требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Ёе имеется

9. [:1ная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Ёе имеется
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Раздел 3

. Ёаименование муниципальной услуги

еализация основнь!х о6щео6разовательнь!х программ основного о6щего о6разования

. [1отребители муниципальной ус!1уги

)изические лица (дети от 11 до 16 лет)

. [1оказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной ус.ггуги

. 1. [1оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги

{аименование показателя
Ёдиница
измерения

Формула расчета

3начения показателей качесгва муниципальной уогуги
]4сточник информации о

значении показателя
(исходнь:е даннь!е для ее

раснета)

отчетнь:й

финансовьпй
год

текущии

финансовь:й
год

очереднои

финансовь:й
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

ровень освоения
6щео6разовательнь!х программ

о/о

(ол.успевающих

учащихся -

второгодники/общее
кол. учащихся*100

100 100 100 100 100 |-одовой отчёт 76-Рик

[оля о6учающихся, окончивших
бразовательнь:й уровень на''4" и о/о

(ол. унащихся на ''4'' и
"5'' / о6щеекол.

унащихся*100

62 65 65 65 65 |-одовой отчёт 76-Рй(

]оля вь!пускнико,в

бщеобразовательного учреждения'
олучивших аттестат об основном
,6щем о6разовании

о/о

(ол. вь:пускников
получивших атгестат /
о6щее кол.
вь!пускников*100

100 100 100 100 100 [1ротоколь:ФЁ

)6хват питанием (одноразовое) о/о

(ол. унащихся
получивших питание /
о6щее кол.

унащихся*100

0 0 0 0 0
[т1ониторинг качества
деятельносги Ф}

)6хват питанием (двцразовое) о/о

(ол. унащихся
получивших питануе /
о6щее кол.

унащихся*100 !

59 4о 50 50 50
Р1ониторинг качества
деятельносги Ф!

}1



,{оля унащихся охваченнь!х
дополнительнь:м образованием в
крРкках секциях (при школе)

о/о

(ол. унащихся
занимающихся
дополнительнь!м
образованием / о6щее
кол. учащихся *100

60 57,2 57,2 57,2 57,2 |-одовой отчёт 76-Рик

!оля унащихся охваченнь!х
дополнительнь:м образованием в
крркках секциях (унреждения

дополнительного образования, клу6ьг
и т.д.)

о/о

(ол. унащихся
занимающихся

дополнительнь!м
о6разованием / о6щее
кол. учащихся *100

0 0 0 0 0 |-одовой отчёт 76-Рй(

[оля унителей с высшей категорией о/о

(ол. унетелей
имеющих вь!сшую
категорию / о6щее
кол. учителей *100

0 0 0 0 0 |-одовой отчёт Рик-вз

{оля унителей с первой категорией о/о

(ол. унетелей
имеющих первую
категорию / общее
кол. учителей *100

0 0 42 42 42 [одовой отчёт Рик-в3

{оля унителей преподающих по
:пециальности в соответствии с
ципломом

о/о

\(,'!. учи |е'!еи
преподающих
предметь! по
специальности /
о6щее кол.
пл::::та-^й>Ё{ АА

4о 4о 40 4о 4о |-одовой отчёт Рик-вз

}комплектованность учрехцения
педагогическими кадрами

о/о

(ол. педагогических
кадров / кол. штатнь:х
единиц *100

100 100 100 100 100 [одовой отчёт Рик-в3

удовлетворенносгь родителей
качеством услуги

о/о

(ол. удовлетвореннь!х
родителей качеством
пРедоставленной

услуги / (ол.
!

опрошеннь!х

родителей*100
,

7о 7о 7о 7о 7о
Р'|ониторинг качества
деятельности оу

}г



3.2. @6ъем муниципальной усг:уги (в нацральнь!х показателях

Ёаименование показателя
Ёдиница
измерения

3начение показателей объема муниципальной услуги ]:1сточник информации о значении
показателя (ио<однь:е даннь!е для ее

раснета)

отчетнь:й финансовьпй
год

текуший

финансовьгй

очереднои

финансовь:й
г^л

1-й год
планового

2-й год
планового
па^!'^ п 1

количество о6унающихся Ёдиниц 2о 2о 2о 20 2о €писок учащихся

4. порядок оказания муниципаль!юй услуги
4.1. нормативные правовь!е акть|, ретлишющие поряАок о!@зания муниципальной услуги

закон РФ от 29.12.2о12 ш9 27з Фз ''о6 о6раэовании РФ"

Федеральный закон (о6 о6щих принципах организации местнок' @мщправления в Рсюсийской ФедерациФ от 06.10.2фз ш91з1Фз

закон новоси6иро@й о6ласти от о5.о7.2о1з ш9 з61_о3 'о рецлировании отношений в сфЁ о6ра3ования на территории новоси6ирской о6ласти''

потребителей муниципальной

5. @снования для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

1. Реорганизация образовательного учреждения }

4.2. |орядок информирования потенциальн )!х ус'\уги

€посо6 информирования €осгав размещаемой информации 9асгота о6новления информации

Родительские собрания йнформация о результатах контроля над вь!полнением

муниципального задания' отчет о вь!полнении муниципального

заАания

Ёе менее 2 раза в год

Размещение информации в средствах
массовой информации

1,1нформация о проводимь!х мероприятиях в Ф! [1о мере нео6ходимости

Размещение информации в сети }1нтернет Ёа основании: 1) 11риказа <0едеральной слркбь: по надзору в

сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. ]т!9 785 <о6

гверждении тре6ований к сгрукцре официального сайта

о6разовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети <<интернет> и формац
представления на нём информации>. 2) [1осгановления

правительсгва РФ от 10 июля 2013 г. !',!9 532 <Ф6

ггверждении [-1равил размещения на официальном сайте

о6разовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети <<интернет>> и обновления

информации об образовательной организации'>.

14нформация на сайте оперативно обновляется при лю6ых
изменениях в перечис'!енной документации.

Размещение информации в помещениях

учреждения

[1о мере необходимосги

|
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2. ликвидация о6разовате.льного учре)!(дения

з. Аннулирование лицек|ии на право ведения Фразовательной деятельности

6. предельнь!е цень! (тарифы) на огиату муниципальной услуги в случаях, если федеральным з-!коном предусмотрено их ок!вание на платной основе

6.1. нормативный правовой акт, усганавливающий цень! (тарифы) ли6о порядок их усгановления

6.2. орган, усганавливающий цены (тарифы)

цен (тарифов)

Ёаименование

7. [!орядок контроля за исполнением муниципального задания

Формь: контроля [1ериодинносгь
["1ун и ци пал ьн ь!е орга н ь! испол н ител ьной власг и | очществля ющие контрол ь за

оказанием услуги
['!редсгавление отчетности о6 исполнении
муниципального задания

1раз в кваРтал фминистрация (арацкского района

[!роведение опроса родителей по вопроч
удовлетворенности качеством
предоставления ус'!уг

1 раз в год фминисграция (арачкского района

['!роверка правомерного и целевого
использования бюджетнь!х средств,
вь!деленнь!х на финансовое о6еспечение
исполнения муниципального задания

8 соответсгвии с графиком

ггвержденнь!м учредителем

Админисграция (арачкского района

['!роверка состояния имущества,
используемого в деятельности учреждения

8 соответсгвии с графиком

ггвержденнь!м учредителем

Администрация (арачкского района

3. [ре6ования к отчетносги о6 исполнении муниципального задания

3.1. Форма отчета о6 исполнении муниципального задания

Ёаименование показателя
Ёдиница

измерения

3нанение, швержденное в

муниципальном задании на
отчетнь:й период

Фактическое
значение за

отчетнь:й
пап!'/|л

|,арактерисгика причин
отклонения от

запланированнь!х
аначрний

йсгочник информации о факгинеском
значении показателя

количество обунающихся Ёдиниц 2о

'
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3.2. €роки представления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. йнь:е требования к отчетности о6 исполнении муниципального задания

Ёе имеется

9' Аная информация, нео6ходимая Аля исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Ёе имеется

!1



9асгь 2

Раздел 1

1' Ёаименование муниципальной ра6оть:

2. [арактер ис тика ра6оть:

Ёаименование работь: €одержание работь:

[1ланиоуемь:й оезультат вь!полнения оаботь:

отчетнь.и год
текущий

финансовь:й
год

эчереднои

финансовь:й
год

1-й год
планового
пеоиода

2-й год
планового
пеоиода

0 0 0 0 0

3. @снования для досрочного прекращения муниципального задания

4. [1орядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля [1ериодичносгь
Р1ун ици пал ьн ь!е орга н ь! испол н ител ьной в ласги | очществля ющие контрол ь за

исполнением муниципального задания

5. [ре6ования к отчетности об исполнении муниципального задания

5.1. Форма отчета о6 исполнении муниципального задания

{}!

Результат, запланированнь:й в муниципальном задании
на отчетнь!й финансовь:й год

Фактические результать!,
достигнггь!е в отчетном

финансовом году

йсточник информации о фактинески
достигншь!х результатах

0

5.2. €роки представления отчетов об исполнении муниципального задания

5.3. [:1нь:е тре6ования к отчетности об исполнении муниципального задания

Ёе имеется

6' Аная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Ёе имеется


