


РАЗДЕЛ 1 

             

Уникальный номер по  11.784.0 

1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)  

  

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  перечню  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

       

 

1. Физические лица  

 

2. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья  

 

3. Физические лица от 1,5 до 3 лет  

 

4. Физические лица от 3 до 5 лет  

 

5. Физические лица от 5 до 7 лет  

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  

2018 (очередной 

финансовый год)  

2019 (1-й год 

планового периода)  

2020 (2-й год 

планового периода)  

 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителе

й 

Возраст 

обучающ

ихся  

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

 

Наименов

ание  

Код  

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

1178400030100

0301001100 

  

От 3 лет 

до 8 лет 

Очная  

 

Доля 

своевременно 

устраненных 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органов, 

осуществляющи

х функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования.  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 



1178400030100

0301001100 

  

От 3 лет 

до 8 лет 

Очная  

 

Полнота 

реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования.  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

1178400030100

0301001100 

  

От 3 лет 

до 8 лет 

Очная  

 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

или 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

основного 

общего 

образования.  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

1178400030100

0301001100 

  

От 3 лет 

до 8 лет 

Очная  

 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й 

образовательной 

услуги  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

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

(процентов): 20,00  

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель объема муниципальной 

услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)  

         

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 

(очередно

2019 (1-й 

год 

2020 (2-й 

год 

2018 

(очередной 

2019 (1-й 

год 

2020 (2-й 

год 



 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителе

й 

Возраст 

обучающ

ихся  

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

 

Наименов

ание  

Код  

й 

финансов

ый год) 

планового 

периода)  

плановог

о 

периода)  

финансовы

й год) 

плановог

о 

периода)  

плановог

о 

периода)  

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

1178400030100

0301001100 

  

От 3 лет 

до 8 лет 

Очная  

 

Число 

обучающихся  

Человек  792 29,00 29,00 29,00 

   

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

(процентов): 20,00  

Федеральный закон 

Российской Федерации  

 

06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  

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

Нормативный правовой акт  

вид  принявший орган дата  номер  наименование  

1 2 3 4 5 

  

06.10.2003. 131-фз Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 

№131-ФЗ "Об общих принципах организации  местного 

самоуправления в Российской Федерации",с изменениями и 

дополнениями.  

Федеральный закон 

Российской Федерации  

 

29.12.2012 №273-ФЗ Закон Российской Федерации  "Об образовании в Российской 

Федерации"  

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

1. Закон Российской Федерации  "Об образовании в Российской Федерации" №№273-ФЗ от 29.12.2012 

 

2. "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" №1155 от 17.10.2013  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

Информационные стенды в учреждении  

1.Наименование учреждения2.ФИО 

руководителя3.Полный 

адрес4.Телефон5.Устав6.Свидетельство о 

государственной регистрации7.Решение учредителя о 

создании образовательного учреждения8.Решение 

учредителя о назначении руководителя9.Номер и дата 

выдачи лицензии на право ведения образовательной 

деятельности10.Номер свидетельства о По мере поступления данных  



государственной аккредитации11.Перечень 

документов для регистрации детей12.Информация о 

расположении и проезде к образовательному 

учреждению13Информация о дополнительных 

образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах14.Правила 

приема15.Перечень документов, которые необходимо 

предоставить для поступления  

Информация  на сайте ОУ  

Режим работы, справочные телефоны, информация  о 

предоставляемых услугах  По мере поступления данных  

РАЗДЕЛ 2 

             

Уникальный номер по  11.787.0 

1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)  

  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  перечню  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

       

 

1. Физические лица  

 

2. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья  

 

3. Физические лица с девиантным поведением  

 

4. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

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  

2018 (очередной 

финансовый год)  

2019 (1-й год 

планового периода)  

2020 (2-й год 

планового периода)  

 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителе

й 

Место 

обучения  

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

 

Наименов

ание  

Код  

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



1178700030100

0101000101 

  

не 

указано  

Очная  

 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

х функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

1178700030100

0101000101 

  

не 

указано  

Очная  

 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 



1178700030100

0101000101 

  

не 

указано  

Очная  

 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

или 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

основного 

общего 

образования.  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

1178700030100

0101000101 

  

не 

указано  

Очная  

 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

1178700030100

0101000101 

  

не 

указано  

Очная  

 

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

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

(процентов): 20,00  

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель объема муниципальной 

услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)  

 

        

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2020 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2018 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2020 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителе

й 

Место 

обучения  

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

 

Наименов

ание  

Код  

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

1178700030100

0101000101 

  

не 

указано  

Очная  

 

Число 

обучающихся  

Человек  792 303,00 303,00 303,00 

   

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

(процентов): 20,00  

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

Нормативный правовой акт  

вид  принявший орган дата  номер  наименование  

1 2 3 4 5 

Федеральный закон 

Российской Федерации  

 

06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  

  

06.10.2003. 131-фз Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 

№131-ФЗ "Об общих принципах организации  местного 

самоуправления в Российской Федерации",с изменениями и 

дополнениями.  

Федеральный закон 

Российской Федерации  

 

29.12.2012 №273-ФЗ Закон Российской Федерации  "Об образовании в Российской 

Федерации"  

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

1. Закон Российской Федерации  "Об образовании в Российской Федерации" №№273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

Информационные стенды в учреждении  

1.Наименование учреждения2.ФИО 

руководителя3.Полный 

адрес4.Телефон5.Устав6.Свидетельство о По мере поступления данных  



государственной регистрации7.Решение учредителя о 

создании образовательного учреждения8.Решение 

учредителя о назначении руководителя9.Номер и дата 

выдачи лицензии на право ведения образовательной 

деятельности10.Номер свидетельства о 

государственной аккредитации11.Перечень 

документов для регистрации детей12.Информация о 

расположении и проезде к образовательному 

учреждению13Информация о дополнительных 

образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах14.Правила 

приема15.Перечень документов, которые необходимо 

предоставить для поступления  

На сайте муниципального образовательного учреждения  

Режим работы, справочные телефоны, информация  о 

предоставляемых услугах  По мере поступления данных  

РАЗДЕЛ 3 

             

Уникальный номер по  11.791.0 

1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)  

  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  перечню  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

       

 

1. Физические лица  

 

2. Физические лица с девиантным поведением  

 

3. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья  

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  

2018 (очередной 

финансовый год)  

2019 (1-й год 

планового периода)  

2020 (2-й год 

планового периода)  

 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителе

й 

Место 

обучения  

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

 

Наименов

ание  

Код  

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



1179100030100

0101004101 

  

не 

указано  

Очная  

 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

1179100030100

0101004101 

  

не 

указано  

Очная  

 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

х функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

1179100030100

0101004101 

  

не 

указано  

Очная  

 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 



1179100030100

0101004101 

  

не 

указано  

Очная  

 

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

1179100030100

0101004101 

  

не 

указано 

Очная  

 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

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

(процентов): 20,00  

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель объема муниципальной 

услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)  

 

        

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2020 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2018 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2020 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителе

й 

Место 

обучения  

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

 

Наименов

ание  

Код  

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

1179100030100

0101004101 

  

не 

указано  

Очная  

 

Число 

обучающихся  

Человек  792 368,00 368,00 368,00 

   



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

(процентов): 20,00  

Федеральный закон 

Российской Федерации  

 

29.12.2012 №273-ФЗ Закон Российской Федерации  "Об образовании в Российской 

Федерации"  

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

Нормативный правовой акт  

вид  принявший орган дата  номер  наименование  

1 2 3 4 5 

Федеральный закон 

Российской Федерации  

 

06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  

  

06.10.2003. 131-фз Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 

№131-ФЗ "Об общих принципах организации  местного 

самоуправления в Российской Федерации",с изменениями и 

дополнениями.  

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

1. Закон Российской Федерации  "Об образовании в Российской Федерации" №№273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

Информационные стенды в учреждении  

1.Наименование учреждения2.ФИО 

руководителя3.Полный 

адрес4.Телефон5.Устав6.Свидетельство о 

государственной регистрации7.Решение учредителя о 

создании образовательного учреждения8.Решение 

учредителя о назначении руководителя9.Номер и дата 

выдачи лицензии на право ведения образовательной 

деятельности10.Номер свидетельства о 

государственной аккредитации11.Перечень 

документов для регистрации детей12.Информация о 

расположении и проезде к образовательному 

учреждению13Информация о дополнительных 

образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах14.Правила 

приема15.Перечень документов, которые необходимо 

предоставить для поступления  По мере поступления данных  

На сайте муниципального образовательного учреждения  

Режим работы, справочные телефоны, информация  о 

предоставляемых услугах  По мере поступления данных  



РАЗДЕЛ 4 

             

Уникальный номер по  11.794.0 

1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)  

  

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования  перечню  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

       

 

1. Физические лица  

 

2. Физические лица с девиантным поведением  

 

3. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья  

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  

2018 (очередной 

финансовый год)  

2019 (1-й год 

планового периода)  

2020 (2-й год 

планового периода)  

 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителе

й 

Место 

обучения  

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

 

Наименов

ание  

Код  

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

1179400030100

0101001100 

  

не 

указано  

Очная  

 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 



1179400030100

0101001100 

  

не 

указано  

Очная  

 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

х функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

1179400030100

0101001100 

  

не 

указано  

Очная  

 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

среднего 

(полного) 

общего 

образования  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 



1179400030100

0101001100 

  

не 

указано  

Очная  

 

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

среднего 

(полного) 

общего 

образования по 

завершении 

обучения на 

третьей ступени 

общего 

образования  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

1179400030100

0101001100 

  

не 

указано  

Очная  

 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

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

(процентов): 20,00  

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель объема муниципальной 

услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)  

 

        

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2020 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2018 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2020 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителе

й 

Место 

обучения  

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

 

Наименов

ание  

Код  

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



1179400030100

0101001100 

  

не 

указано  

Очная  

 

Число 

обучающихся  

Процент  744 48,00 48,00 48,00 

   

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

(процентов): 20,00  

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

Нормативный правовой акт  

вид  принявший орган дата  номер  наименование  

1 2 3 4 5 

Федеральный закон 

Российской Федерации  

 

06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  

Федеральный закон 

Российской Федерации  

 

06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"  

Федеральный закон 

Российской Федерации  

 

29.12.2012 №273-ФЗ Закон Российской Федерации  "Об образовании в Российской 

Федерации"  

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

1. "Об образовании в Российской Федерации" №273-фз от 29.12.2012 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

Информационные стенды в учреждении  

1.Наименование учреждения2.ФИО 

руководителя3.Полный 

адрес4.Телефон5.Устав6.Свидетельство о 

государственной регистрации7.Решение учредителя о 

создании образовательного учреждения8.Решение 

учредителя о назначении руководителя9.Номер и дата 

выдачи лицензии на право ведения образовательной 

деятельности10.Номер свидетельства о 

государственной аккредитации11.Перечень 

документов для регистрации детей12.Информация о 

расположении и проезде к образовательному 

учреждению13Информация о дополнительных 

образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах14.Правила 

приема15.Перечень документов, которые необходимо 

предоставить для поступления  По мере поступления данных  

Размещение информации в сети Интернет  

Режим работы, справочные телефоны, информация  о 

предоставляемых услугах  По мере поступления данных  



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

РАЗДЕЛ 1 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 

ликвидация,реорганизация. Ликвидация учреждения №0 от  

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

 

не установлена  

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания  

Форма контроля Периодичность  

Исполнительные органы муниципальной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального 

задания  

1 2 3 

Контроль в форме выездной проверки  В соответствии с графиком проверок; по мере 

необходимости  

Комитет образования администрации Липецкого 

муниципального района Липецкой области Российской 

Федераци  

Последующий контроль в форме камеральной проверки 

отчетности  

По мере поступления отчетности о выполнения 

муниципального задания  

Комитет образования администрации Липецкого 

муниципального района Липецкой области Российской 

Федераци  

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания  

 

1. Отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год  

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания  

 

1. за 9 месяцев,годовой не позднее 20 числа следующего месяца за отчетным периодом  

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

 

1. не установлены  

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  

 

не установлены .  

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания - 0,20  

 


