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                                                                                                                            Начальник Управления образования и  

                                                                                                                          социально-правовой   защиты детства 

  администрации Балахнинского муниципального района  

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                      _____________________   Е.И.Сугакова  

                                                                                                                                                                                                            (подпись)               (расшифровка подписи) 

                                                                                                                                         «_____»_______________ 20__г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №____ 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

(уточненное на 01.07.2017г.) 

                                                                                                                                                                                                                     

 

Наименование муниципального учреждения Балахнинского муниципального района____________________                    Форма по      

__Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение                                                                          ОКУД    

«Средняя общеобразовательная  школа № 18»           __________________________________Дата  по сводному реестру 

Виды деятельности муниципального учреждения                                                                                                                 

 - образовательная деятельность по общеобразовательным программам начального общего образования;                        по ОКВЭД                                                                                                                                                                            

- образовательная  деятельность по общеобразовательным программам основного общего образования;                           по ОКВЭД 

                                                                                                                                                                                                             по ОКВЭД           

 - образовательная деятельность по общеобразовательным программам среднего общего образования.                                                                                          

 

Вид муниципального учреждения __образовательная организация              _______________________________                       

                                                         (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 

 

 

 

85.12 

85.13 

85.14 

 

Коды 

 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1_ 

1. Наименование муниципальной услуги ____________________________________________         Уникальный номер 

_Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования                                   по базовому 

                                                                                                                                                                                  (отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги         обучающиеся                                                                             

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017год 

(очередной 

фин.год) 

2018год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019год 

(2-й год 

планового 

периода) 

(наименование показателя) 

 

(наименование показателя) наимено- 

вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

11787000304300101001100 
 

Реализация основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования  

 

 

 

 

очная 

Укомплектованность 

кадрами 

% 744 100 100 100 

Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационную 

категорию 

% 744 70 70 70 

Уровень 

обученности 

% 744 100 100 100 

Качество 

обученности 

% 744 70 70 70 

Охват горячим 

питанием 

% 744 96 96 96 

11787000304300101001100 
 



Удовлетворенность 

населения качеством 

образовательных 

услуг 

% 744 80 80 80 

Наличие случаев 

травматизма 

% 744 0 0 0 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)    

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименова-  

ние 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2017год 
(очередной 

фин.год) 

2018год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2017год 
(очередной 

фин.год) 

2018год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019год 
(2-й год 

планового 

периода) 

(наименование показателя) (наименование 

показателя) 
наимено- 

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
117870003043001010011

00 
 

Реализация 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального 

общего 

образования  

очная число 

обучающих

ся 

чел. 792 141 145 145    

Объем 

бюджетных 

ассигнова- 

ний 

тыс.руб. 384  5156,3      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов)  

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

5 

5 



     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые  акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта): 

- Федеральный закон " Об общих принципах организации законодательных ( представительных)  и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации", 

-  Федеральный закон №131- ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  

- Федеральный закон №273 - ФЗ " Об образовании в Российской Федерации" 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

-   непосредственно в администрации Балахнинского 

муниципального района; 

-   во время организации дней приѐма граждан по личным 

вопросам; 

-   во время прямых телефонных линий главы администрации с 

гражданами района; 

-   непосредственно в управлении образования и социально-

правовой защиты детства; 

-   с использованием средств телефонной связи. Телефон 

управления образования и социально-правовой защиты 

детства:           8 (831-44) 6-56-78, 6-56-69. 

Начальник управления -  Сугакова Елена Ивановна; 

-   путѐм индивидуальных консультаций. Телефон  8 (831-44) 

6-56-78 

-   путѐм издания печатных информационных материалов. 

- сайт МБОУ «СОШ № 18» 

- сайт Администрации Балахнинского муниципального района 

Письменные обращения рассматриваются специалистами 

администрации с учѐтом времени, необходимого для 

подготовки ответа получателю муниципальной услуги, в срок, 

не превышающий 30 дней с момента получения обращения. 

-  перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной 

услуги; 

-   содержание муниципальной услуги; 

-   источники получения документов 

для предоставления муниципальной 

услуги; 

-   другие интересующие граждан 

вопросы о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 
 

 



 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел _2_ 

1. Наименование муниципальной услуги ________________________________________________         Уникальный номер 

                                                                                                                                                                                       по базовому 

                                                                                                                                                                                       (отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги ____________________________________________________                                       

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017год 

(очередной 

фин.год) 

2018год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019год 

(2-й год 

планового 

периода) 

(наименование показателя) 

 

(наименование показателя) наимено- 

вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11791000100400101009101 
 

Реализация 

адаптированной  

образовательной 

программы 

основного общего 

образования 

  

 

 

            

 

очная 

Укомплектованность 

кадрами 

% 744    

Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационную 

категорию 

% 744    

Уровень % 744    

11791000100400101009101 
 

 



обученности 

Охват горячим 

питанием 

% 744    

Удовлетворенность 

населения качеством 

образовательных 

услуг 

% 744    

Наличие случаев 

травматизма 

% 744    

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)    

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характериз

ующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муници 

пальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Наименова-  

ние 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017год 
(очередной 

фин.год) 

2018год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019год 
(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2017год 
(очередной 

фин.год) 

2018год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019год 
(2-й год 

планового 

периода) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
Наиме 

нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

 

 

11791000100400101009101 
 

Реализация 

адаптирован 

ной  

образователь 

ной 

программы 

основного 

общего 

образования    

очная число 

обучающих- 

ся 

чел. 792 0      

Объем 

бюджетных 

ассигнова- 

ний 

тыс.руб. 384 0      

5 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов)  

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые  акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта): 

- Федеральный закон " Об общих принципах организации законодательных ( представительных)  и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации", 

-  Федеральный закон №131- ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  

- Федеральный закон №273 - ФЗ " Об образовании в Российской Федерации" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

-   непосредственно в администрации Балахнинского 

муниципального района; 

-   во время организации дней приѐма граждан по 

личным вопросам; 

-   во время прямых телефонных линий главы 

администрации с гражданами района; 

-   непосредственно в управлении образования и 

социально-правовой защиты детства; 

-   с использованием средств телефонной связи. 

Телефон управления образования и социально-

правовой защиты детства: 8 (831-44) 6-56-78, 6-56-69. 

Начальник управления -  Сугакова Елена Ивановна; 

-   путѐм индивидуальных консультаций. Телефон  8 

(831-44) 6-56-78 

-   путѐм издания печатных информационных 

материалов. 

- сайт МБОУ «СОШ № 18»  

- сайт Администрации Балахнинского 

-  перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

-   содержание муниципальной услуги; 

-   источники получения документов для 

предоставления муниципальной услуги; 

-   другие интересующие граждан вопросы 

о порядке предоставления муниципальной 

услуги. 
 

 

5 



муниципального района 

Письменные обращения рассматриваются 

специалистами администрации с учѐтом времени, 

необходимого для подготовки ответа получателю 

муниципальной услуги, в срок, не превышающий 30 

дней с момента получения обращения. 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел _3_ 

1. Наименование муниципальной услуги _______________________________________________          Уникальный номер 

_Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования                                       по базовом 

2. Категории потребителей муниципальной услуги _____физические лица                         _________________      (отраслевому) перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль- 

ной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017год 

(очередной 

фин.год) 

2018год 

(1-й год 

планово 

го 

периода) 

2019год 

(2-й год 

планово 

го 

периода) 

(наименование 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 
Наимено 

вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

11791000301000101004101 

Реализация 

основной 

образовательной 

программы 

основного 

общего 

образования  

 

 

 

 

очная 

Укомплектованность 

кадрами 

% 744 100 100 100 

Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационную 

категорию 

% 744 70 70 70 

11791000301000101004101 

 



 Уровень обученности % 744 100 100 100 

Качество 

обученности 

% 744 60 60 60 

Охват горячим 

питанием 

% 744 86 86 86 

Удовлетворенность 

населения качеством 

образовательных 

услуг 

% 744 80 80 80 

Наличие случаев 

травматизма 

% 744 0 0 0 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)    

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Наимено

вание 

показате

ля 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017год 
(очеред ной 

фин.год) 

2018год 
(1-й год 

планово го 

периода) 

2019го

д (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2017год 
(очередной 

фин.год) 

2018год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019год 
(2-й год 

планового 

периода) 

(наименование показателя) (наименование 

показателя) 
наимено- 

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

 

 

1179100030100010100410
1 
 

Реализация 

основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования 

очная число 

обучаю

щихся 

чел. 792 166 169 169    

Объем 

бюджет

ных 

ассигно

тыс.руб. 384 11476,9      

5 



ваний 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов)  

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

      

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые  акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта): 

- Федеральный закон " Об общих принципах организации законодательных ( представительных)  и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации", 

-  Федеральный закон №131- ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  

- Федеральный закон №273 - ФЗ " Об образовании в Российской Федерации" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

-   непосредственно в администрации Балахнинского 

муниципального района; 

-   во время организации дней приѐма граждан по 

личным вопросам; 

-   во время прямых телефонных линий главы 

администрации с гражданами района; 

-   непосредственно в управлении образования и 

социально-правовой защиты детства; 

-   с использованием средств телефонной связи. 

Телефон управления образования и социально-

правовой защиты детства: 8 (831-44) 6-56-78, 6-56-69. 

Начальник управления -  Сугакова Елена Ивановна; 

-   путѐм индивидуальных консультаций. Телефон  8 

(831-44) 6-56-78 

-   путѐм издания печатных информационных 

-  перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

-   содержание муниципальной услуги; 

-   источники получения документов для 

предоставления муниципальной услуги; 

-   другие интересующие граждан вопросы 

о порядке предоставления муниципальной 

услуги. 
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материалов. 

- сайт  МБОУ «СОШ № 18» 

- сайт Администрации Балахнинского муниципального 

района 

Письменные обращения рассматриваются 

специалистами администрации с учѐтом времени, 

необходимого для подготовки ответа получателю 

муниципальной услуги, в срок, не превышающий 30 

дней с момента получения обращения. 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 4_ 

2. Наименование муниципальной услуги _____________________________________________          Уникальный номер 

_Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования                                     по базовому 

                                                                                                                                                                                 (отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги ____физические лица                 ______________       

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017год 

(очередной 

фин.год) 

2018год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019год 

(2-й год 

планового 

периода) 

(наименование показателя) 

 

(наименование показателя) наимено- 

вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Реализация основной 

образовательной 

 Укомплектованность 

кадрами 

% 744    

11794000300300101006101 

 



 

 

 

 

11794000300300101006101 

программы среднего 

общего образования.  

 

 

 

очная 

Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационную 

категорию 

% 744    

Уровень 

обученности 

% 744    

Качество 

обученности 

% 744    

Охват горячим 

питанием 

% 744    

Удовлетворенность 

населения качеством 

образовательных 

услуг 

% 744    

Наличие случаев 

травматизма 

% 744    

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным  (процентов)   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характериз

ующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципал

ьной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Наименова 

ние 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017год 
(очеред 

ной 

фин.год) 

2018год 
(1-й год 

планово 

го 

периода) 

2019год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2017год 
(очередной 

фин.год) 

2018год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019год 
(2-й год 

планового 

периода) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
наимено- 

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 



 

 

 

 

 

11794000300300101006101 
 

Реализация 

основной 

образователь 

ной 

программы 

среднего 

общего 

образования.  

очная число 

обучающ

ихся 

чел. 792 0      

Объем 

бюджет 

ных 

ассигнова 

ний 

тыс.руб. 384 0      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов)  

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

      

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые  акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта): 

- Федеральный закон " Об общих принципах организации законодательных ( представительных)  и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации", 

-  Федеральный закон №131- ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  

- Федеральный закон №273 - ФЗ " Об образовании в Российской Федерации" 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

-   непосредственно в администрации Балахнинского 

муниципального района; 

-   во время организации дней приѐма граждан по личным 

вопросам; 

-   во время прямых телефонных линий главы 

администрации с гражданами района; 

-  перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной 

услуги; 

-   содержание муниципальной услуги; 

-   источники получения документов для 

предоставления муниципальной услуги; 
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-   непосредственно в управлении образования и социально-

правовой защиты детства; 

-   с использованием средств телефонной связи. Телефон 

управления образования и социально-правовой защиты 

детства: 8 (831-44) 6-56-78, 6-56-69. 

Начальник управления -  Сугакова Елена Ивановна; 

-   путѐм индивидуальных консультаций. Телефон  8 (831-

44) 6-56-78 

-   путѐм издания печатных информационных материалов. 

- сайт  МБОУ «СОШ № 18» 

- сайт Администрации Балахнинского муниципального 

района 

Письменные обращения рассматриваются специалистами 

администрации с учѐтом времени, необходимого для 

подготовки ответа получателю муниципальной услуги, в 

срок, не превышающий 30 дней с момента получения 

обращения. 

 

-   другие интересующие граждан 

вопросы о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 
 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел ___ 

1.Наименование работы  _________________ ________________________________________________________          Уникальный номер 

_______________________________________________________________________________________________                по базовому 

 

2. Категории потребителей работы ____________ ____________________________________________________      (отраслевому) перечню 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

Наименование Единица 20__год 20__год 20__год 



записи оказания работы (по 

справочникам) 

показателя измерения по 

ОКЕИ 

(очередной 

фин.год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
наимено- 

вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным   (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Наименова-  

ние 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

20__год 
(очередной 

фин.год) 

20__год (1-й год 

планового периода) 
20__год (2-й 

год планового 

периода) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
наимено- 

вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов)  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания __________________________________________________ 

-  Заявление родителей законных представителей___________________________________________________________________ 

- Ликвидация, реорганизация учреждения____________________________________________________________________________________     

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

______________________________________________________________________________________________________________________ 

3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления 

Балахнинского муниципального района, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

  Комплексный 1 раз в 5 лет КСК 
 Тематический            1 раз в год КСК 
Оперативный по мере обращения граждан КСК 
 

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________________________________________________ 

4.1.Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ____________1раз в квартал  

4.2.Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _______________до 15 числа_______________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

                                                              Директор                                                                       В.М.Коробова 


