
УТВЕРЖДАЮ 

Муниципальное казенное учреждения "Служба 

обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных учреждений 

Хорольского муниципального района 

:. •• 
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств бюджета Хорольского муниципального района) 

Директор .•• Л.А.Камышева 
(должность) Чподпись^ (расшифровка подписи) 

" _01_'" / октября 20 20 г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 20_20_ год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов 

Наименование муниципального учреждения Хорольского муниципального района Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа" пгт.Ярославский Хорольского муниципального района Приморского края 

Вид деятельности муниципального учреждения Хорольского муниципального района 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование по основным общеобразовательным программам 

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального 

< 



1. Наименование 

муниципальной услуги 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования 

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2 

Уникальный 

номер 

реестровой 

8010120.99.0. 

А81АЭ92001 

8010120.99.0.Б 

А81АЭ92001 

8010120.99.0.Б 

А81АЭ92001 

8010120.99.0.Б 

А81АЭ92001 

8010120.99.0.Б 

А81АЭ92001 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Категория 

потребителе 

(наименование 

показателя)' 

Виды 

образователь 

ных 

программ 

(наименование 

показателя)' 

Место 

обучения 

(наименование 

показателя)' 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Формы 

образования 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

(наименование 

показателя)3 

(наименование 

показателя)' 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 1 

единица измерения 

доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством 

муниципальной 

услуги 

Доля учащихся 2-

классов, 

обучающихся на 

"4"и "5" 
Доля учащихся 4-

классов, 

освоивших 

основную 

образовательную 

программу 

начального 

общего 

образования в 

полном объеме 

Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации! от 

общего числа 

нуждающихся 

наименование 

Процент 

Процент 

Процент 

Процент 

Укомплектованн 

ость 

педагогическими 

кадрами в 

соответсвии со 

(штатным 

расписанием 

Процент 

код по 

ОКЕИ 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 
34.787.0 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

год 20 20 
(очередной 

финансовый 

год) 

20 21 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 22 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

в абсолютных 

показателях 



801012о.99.0.ба 

81аа00001 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

адаптированная 

образовательна 

я программа 

не указано Очная 

Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством 

муниципальной 

услуги 

Процент 748 100 100 100 ±20 

801012о. 99.0.ба 

81аа00001 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

адаптированная 

образовательна 

я программа 

не указано Очная 

Доля учащихся 2-

4 классов, 

обучающихся на 

"4" и "5" 

Процент 748 35 35 35 ±20 

801012о.99.0.ба 

81аа00001 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

адаптированная 

образовательна 

я программа 

не указано Очная 

Доля учащихся 4-

х классов, 

освоивших 

основную 

образовательную 

программу 

начального 

общего 

образования в 

Процент 748 100 100 100 ±20 

801012о.99.0.ба 

81аа00001 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

адаптированная 

образовательна 

я программа 

не указано Очная 

Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, i 

прошедших 

повышение 

квалификации, от 

общего числа | 

нуждающихся 

Процент 748 100 100 100 ±20 

801012о.99.0.ба 

81аа00001 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

адаптированная 

образовательна 

я программа 

не указано Очная 

Укомплектованн 

ость j 

педагогически м и 

кадрами в 

соответсвии со 

штатным 

расписанием 

Процент 748 100 100 100 ±20 

< 

X 



,!.2, I кжазатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3 

I 

Показатель, 

м> 

характеризуют 

минимальной ус 

ий содержание 

луги 

Пок 

характериз> 

(формь 

муниципа 

штель, 

ющий условия 

) оказания 

льной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Средний размер 

платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги 5 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3 

I 

Категория 

потребител 

ей 

Виды 

образовате 

льных 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образовани 

я и формы 

реализации 

образовате 

льных 

программ 

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20 20 год 20 21 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20_22 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 год 

(I -й год 

планового 

периода) 

20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процен-

тах 

в абсолют-ных 

показа-телях 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3 

I 

Категория 

потребител 

ей 

Виды 

образовате 

льных 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образовани 

я и формы 

реализации 

образовате 

льных 

программ 

наимено-

вание 

показа-

теля 

наимено-

вание 3 

код по 

ОКЕИ4 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 21 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20_22 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 год 

(I -й год 

планового 

периода) 

20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процен-

тах 

в абсолют-ных 

показа-телях 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3 

I 

(наименова 

ние 

показателя)3 

2 

(наименование 

показателя)"' 

3 

(наименован 

ие 

показателя)3 

(наименовани 

е показателя)3 

(наименование 

показателя)3 

наимено-

вание 

показа-

теля 

наимено-

вание 3 

код по 

ОКЕИ4 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 21 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20_22 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 год 

(I -й год 

планового 

периода) 

20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процен-

тах 

в абсолют-ных 

показа-телях 

8010120.99.0.Б 

A8IАЭ92001 
не указано не указано не указано Очная 

Число 

обучающих 

ся 

Человек 792 378 370 350 

14 15 16 

±20 

17 

8010120.99.0.Б 

А81А А00001 

обучаю щиес 

я с 

ограниченн 

ыми 

возможност 

ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

адаптированна 

я 

образовательн 

ая программа 

не указано Очная 

Число 

обучающих 

ся 

Человек 792 19 18 17 ±20 

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 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности ъ 

правонарушений несовершеннолетних 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЭ Об общих принципах организации местного самоупр 

в Российской Федерации 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

С п о с о б информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Средства массовой информации 

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждений. Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания. Информация об 

объеме и качестве предоставляемых услуг. 

По мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги 



Интернет-ресурсы 

(хриципльные II иные документы " деят п 

учреждении. Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального Задания. Информация об 

объеме и качестве предоставляемых услуг. 

Информация на сайте обновляется ежеквартально 

Информационные стенды 

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждений. Информация об объеме и качестве 

предоставляемых услуг. 

Информация на сайте обновляется ежеквартально 

1. Наименование 

муниципальной услуги 

Раздел 

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица 

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

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ' 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи' 

8021110.99.0.Б 

А96АЮ58001 

80211 Ю.99.0.Б 

А96АЮ58001 

80211 Ю.99.0.Б 

А96АЮ58001 

80211 Ю.99.0.Б 

А96АЮ58001 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Категория 

потребителе 

(наименование 

показателя)3 

Виды 

образователь 

ных 

программ 

(наименование 

показателя)3 

Место 

обучения 

(наименование 
л 

показателя) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

(наименование 

показателя)3 

(наименование 

показателя)3 

73тога 

выпускников 9-х 

классов, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя" 

•ДГО1 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством 

муниципальной 

Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

прошедших v 

повышение 

квалификации, от 

общего числа 

нуждающихся 

Укомплектованн 

ость 

педагогическими 

кадрами в 

соответсвии со 

штатным 

расписанием 

единица измерения 

наименование 

Процент 

Процент 

Процент 

Процент 

код по 

ОКЕИ4 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

20 20_ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 21 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 22 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 5 

в аосолютных 

показателях 



8021110,99,0,1» 

Л96ЛЛ00001 

обучшощиооя С 
(>| paiiii'iciiiii-iMM 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

•здоровья (ОВЗ) 

адаптирошшная 

образовательна 

я программа 

не указано Очная 

Дппя 
ныиурмшкои и н 

клйооон, 

иолучншннх 

свидетельства об 

основном общем 

образовании 

Процент 744 7 5 2 ±20 i 

80211 Ю.99.0.Б 

А96АА00001 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

адаптированная 

образовательна 

я программа 

не указано Очная 

Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством 

муниципальной 

услуги 

Процент 745 100 100 100 ±20 

80211 Ю.99.0.Б 

А96АА00001 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

адаптированная 

образовательна 

я программа 

не указано Очная 

Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации, от 

общего числа 

нуждающихся 

Процент 746 100 100 100 ±20 

80211 Ю.99.0.Б 

А96АА00001 

обучающиеся с 

ограниченными 

возм ожностя м и 

здоровья (ОВЗ) 

адаптированная 

образовательна 

я программа 

не указано Очная 

Укомплектованн 

ость 

педагогическими 

кадрами в 

соответсвии со 

штатным 

расписанием 

Процент 746 100 100 100 ±20 

j6' 



• К М III i i| ir t ( ih [HILL IMII IHI i M i l i М i i v M l l l l l l l l n i l l i l l t l l l Vt ' l lVI I! 

VHHMIIH.III.III 

помор 

реестровой 

записи' 

1 lillHl lilltNl 

MV 

••м|1ИМи|1Н IVMHII 

IIHIIIIIIIHMIIlll VI 

ill 1'НЛИ|1ЖШ11Н 

лугм 

1 lilltlf'III И»'HI, 

Niipim i иршующнН услоиии 

(формы) омгшпин 

муниципальной услуги 

1 Указатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Средний размер 

платы (цена, тариф)6 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги 5 

VHHMIIH.III.III 

помор 

реестровой 

записи' 

Категория 

мотребител 

ей 

Виды 

образовате 

льных 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образовани 

я и формы 

реализации 

образовате 

льных 

программ 

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20 20 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 21 год 

(1 -й год 

планового 

периода) 

20_22 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процен-

тах 

в абсолют-ных 

показа-телях 

VHHMIIH.III.III 

помор 

реестровой 

записи' 

Категория 

мотребител 

ей 

Виды 

образовате 

льных 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образовани 

я и формы 

реализации 

образовате 

льных 

программ 

наимено-

вание 

показа-

теля 

наимено-

вание ' 

код по 

О К Е И 4 

20 20 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 21 год 

(1 -й год 

планового 

периода) 

20_22 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процен-

тах 

в абсолют-ных 

показа-телях 

VHHMIIH.III.III 

помор 

реестровой 

записи' 

(наименова 

ние 

показателя)^ 

(наименование 

показателя)3 

(наименован 

ие 

показателя)' 

(наименовали 

е показателя)3 

(наименование 

показателя)3 

наимено-

вание 

показа-

теля 

наимено-

вание ' 

код по 

О К Е И 4 

20 20 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 21 год 

(1 -й год 

планового 

периода) 

20_22 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процен-

тах 

в абсолют-ных 

показа-телях 

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

80211 Ю.99 .0 .Б 

А96АЮ58001 
не указано не указано не указано Очная 

Число 

обучающих 

ся 

Человек 792 453 465 460 ±20 

8021110.99. ОБ 

А96АА0000! 

обучающиес 

я с 

ограничены 

ыми 

возможност 

здоровья 

( О В З ) 

адаптированна 

я 

образовательн 

ая программа 
не указано Очная 

Число 

обучающих 

ся 

Человек 792 41 39 40 ±20 

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 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации 

Приказ Министерство образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Спо с о б информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации 

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждений. Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания. Информация об 

объеме и качестве предоставляемых услуг. 

По мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) ; 

Интернет-ресурсы 

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждений. Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания. Информация об 

объеме и качестве предоставляемых услуг. 

Информация на сайте обновляется ежеквартально 
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Раздел 

1. Наименование 

муниципальной услуги 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

Физические лица 

35.794.0 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи' 

1 

Показатель, 

м\ 

характеризуют»-

дшципальной ус 

й содержание 

туги 

Показатель, хар 

условия (фор 

муниципаль 

актеризующий 

иы) оказания 

ной услуги 

; Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи' 

1 

потребителе 

й 

образователь 

ных 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

наименование 

показателя 3 

единица из 

наименование 
3 

мерения 

код по 

ОКЕИ4 

20 20 год 

(очередной 

финансовые 

год) 

20 21 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 22 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
в процентах 

в абсолютных 

показателях 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи' 

1 

(наименование 

показателя)3 

2 

(наименование 

показателя)3 

3 

(наименование 

показателя)3 

4 

(наименование 

показателя)3 

(наименование 

показателя)3 

наименование 

показателя 3 

единица из 

наименование 
3 

мерения 

код по 

ОКЕИ4 

20 20 год 

(очередной 

финансовые 

год) 

20 21 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 22 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
в процентах 

в абсолютных 

показателях 

8021 120.99.0.Б 

Б! 1АЮ58001 
не указано не указано не указано Очная 

Доля 

выпускников 11 -

х классов, 

получивших 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

Процент 

9 

744 

10 

100 

П 

100 

12 

100 

13 

±20 

14 | 

8021 ] 20.99.0.Б 

Б11АЮ58001 
не указано не указано не указано Очная 

доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством 

муниципальной 

услуги 

Процент 746 95 95 95 ±20 

8021 ] 20.99.0.Б 

Б11АЮ58001 
не указано не указано не указано Очная 

Удельный вес 

численности <5 

педагогических 

)аботников, 

прошедших 

повышение 

квалификации, от 

эбщего числа 

1уждающихся 

Процент 747 100 100 100 ±20 

8021120.99.0.Б 

Б11АЮ58001 
не указано не указано не указано Очная 

/комплектованы 

>сть 

едагогическими 

адрами в 

оответсвии со 

итатным 

асписанием 

Процент 748 100 100 100 ±20 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи" 

1 loKH'JHTtuiii, хиршсгерииующий содержание 

муниципальной услуги 

11<Ж1ШТ0Л1|, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

.муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Средний размер 

платы (цена, тариф) 

Допустимые (нозможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги 5 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи" 

Категория 

потребител 

ей 

Виды 

образовате 

льных 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образовали 

я и формы 

реализации 

образовате 

льных 

программ 

наимено-

вание 

показа-

теля 3 

единица измерения 20 20 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 год 

(1 -й год 

планового 

периода) 

20 22 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процен-

тах 

в абсолют-ных 

показа-телях 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи" 

Категория 

потребител 

ей 

Виды 

образовате 

льных 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образовали 

я и формы 

реализации 

образовате 

льных 

программ 

наимено-

вание 

показа-

теля 3 

наимено-

вание * 

код по 

ОКЕИ4 

20 20 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 год 

(1 -й год 

планового 

периода) 

20 22 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процен-

тах 

в абсолют-ных 

показа-телях 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи" 

(наименова 

ние 

показателя) 

(наименование 

показателя)' 

(наименован 

ие 

показателя)3 

(наименовали 

е показателя)" 

(наименование 

показателя)3 

наимено-

вание 

показа-

теля 3 

наимено-

вание * 

код по 

ОКЕИ4 

20 20 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 год 

(1 -й год 

планового 

периода) 

20 22 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процен-

тах 

в абсолют-ных 

показа-телях 

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

8021120.99.0.Б 

Б11АЮ58001 
не указано не указано не указано Очная 

Число 

обучающих 

ся 

Человек 792 72 74 76 ±20 

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 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

5.1. Нормативные правовые акты, Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации 

регулирующие порядок оказания Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и 

муниципальной услуги правонарушений несовершеннолетних 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Спо с о б информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации 

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждений. Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания. Информация об 

объеме и качестве предоставляемых услуг. 

По мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Интернет-ресурсы 

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждений. Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания. Информация об 

объеме и качестве предоставляемых услуг. 

Информация на сайте обновляется ежеквартально 

Информационные стенды 

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждений. Информация об объеме и качестве 

предоставляемых услуг. 

Информация на сайте обновляется ежеквартально 

Раздел 4 
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Ill" Mill общего образошшия Код по ойщероссийскому 
—1 — — базовому перечню или 

региональному перечню 

.' Кнкч прим Iюip i 'O i i г е л в й 

муиицишип.иоМ услуги Физические лица 

34.Д0.70 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3 

1 

Показатель, 

М) 

характеризующи 

ниципальной ycj 

й содержание 

уги 

Показатель, хар 

условия (фор 

муниципаль 

актеризующий 

лы) оказания 

ной услуги 
Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3 

1 

потребителе 

й 

образователь 

ных 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

наименование 

показателя 3 

единица из 

наименование 
3 

мерения 

код по 

ОКЕИ4 

20 20 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 21 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 22 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
в процентах 

в абсолютных 

показателях 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3 

1 

(наименование 

показателя)3 

2 

(наименование 

показателя)3 

3 

(наименование 

показателя)3 

4 

(наименование 

показателя)3 

(наименование 

показателя)3 

наименование 

показателя 3 

единица из 

наименование 
3 

мерения 

код по 

ОКЕИ4 

20 20 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 21 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 22 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
в процентах 

в абсолютных 

показателях 

5602000 99 

0БЛ89АА00000 
не указано не указано не указано Очная 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

выполненой 

Процент 

9 

744 

10 

100 

11 

100 

12 

100 

13 

±20 

14 | 

5602000 99 

0БА89АА00000 
не указано не указано не указано Очная 

доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством 

муниципальной 

услуги 

Процент 746 95 95 95 ±20 

5602000 99 

ОБА89ААООООО 
не указано не указано не указано Очная 

Удельный вес 

численности 

педагоги ческих 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации, от 

общего числа 

нуждающихся 

Процент 747 100 100 100 ±20 

5602000 99 

ОБА89ААООООО 
не указано не указано не указано Очная 

Укомплектованы 

эсть 

тедагогическими 

садрами в 

оответсвии со 

нтатным 

асписанием J 

Процент 748 100 100 100 ±20 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Средний размер 

платы (цена, тариф)*5 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 
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показа-

теля 

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ' 

41 |(| {и | 
{|!<|(1|1М||1>|| 
|||11|1||Ш|> 
iil.il! ГОД) 

•ЯМММ^Л 
III j| 1114 

II Ниш 

нлцнпищ о 

пернолп) 

Ill l l ni l 
(J BIIVI 

IIJIIIIIOIIIIIII 
норнодп) 

1(1 In Ц 
(l|i|ti|mi||IHll 
l|]IIIIIUItil)> 
14.ill год) 

111 |,"l 
11 (Гни 

пламовот 

периода) 

() Инн 

lllllllllinillii 

порподп) 

IN* Mtll'H III 1 Ш|<1 . 

(наименова 
ние 

показателя)3 

(наименование 

показателя)"' 

(наименован 
ие 

показателя)3 

(наименовани 

е показателя)" 
(наименование 

показателя)3 

1 2 3 4 5 6 7 Я 9 10 11 12 13 14 15 (6 17 

8021120.99.0.Б 

Б11АЮ58001 

обеспечение 
бесплатным 

питание 
детей, 

обучающих 
ся в j 

младших 
классах (I -

не указано не указано Очная 
Число 
обучающих 
ся 

Человек 792 397 388 367 ±20 

обеспечение 
бесплатным 

питание 
детей, 

обучающих 
ся в j 

младших 
классах (I -

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 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации Постановление Губернатора Приморского края от 06 декабря 2018 года №72-пг О Порядке обеспечения 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Спо с о б информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации 

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждений. Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания. Информация об 

объеме и качестве предоставляемых услуг. 

По мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Интернет-ресурсы 

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждений. Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания. Информация об 

объеме и качестве предоставляемых услуг. 

Информация на сайте обновляется ежеквартально 

Информационные стенды 

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждений. Информация об объеме и качестве 

предоставляемых услуг. 
Информация на сайте обновляется ежеквартально 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги 

Раздел 5 



! | I f l l t H II- ! MtH 

I' III! Illl IIIIIIH IмII i Hill ми I , 
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| ПИlOIIIIMV мг|" ч т и n u n 

региональному перечню 
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мупицшшлыюй услуги Физические лица 

и Д И М ) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3 

Показатель, 

му 

характер и зу ющи 

ниципальной уел 

содержание 

уги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 5 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3 

Категория 

потребителе 

й 

Виды 

образователь 

ных 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

наименование 

показателя 3 

единица измерения 20 20 год 20 21 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 22 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
в процентах 

в абсолютных 

показателях j 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3 

Категория 

потребителе 

й 

Виды 

образователь 

ных 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

наименование 

показателя 3 
наименование 

3 
код по 

ОКЕИ 4 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 21 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 22 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
в процентах 

в абсолютных 

показателях j 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3 

(наименование 

показателя)3 

(наименование 

показателя)3 

(наименование 

показателя)3 

(наименование 

показателя)3 

(наименование 

показателя)3 

наименование 

показателя 3 
наименование 

3 
код по 

ОКЕИ 4 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 21 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 22 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
в процентах 

в абсолютных 

показателях j 

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

560200 99 0 

ББОЗААООООО 
не указано не указано не указано Очная 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворен ных 

условиями и 

качеством 

выполненой 

Процент 744 100 100 100 ±20 

560200 99 0 

ББОЗААООООО 
не указано не указано не указано Очная 

доля 

потребителей, 

удовлетворен ных 

качеством 

муниципальной 

услуги 

Процент 745 95 95 95 ±20 

560200 99 0 

ББОЗААООООО 
не указано не указано не указано Очная 

Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации, от 

общего числа 

нуждающихся 

Процент 746 100 100 100 ±20 

560200 99 0 

ББОЗААООООО 
не указано не указано не указано Очная 

Укомплектованн 

ость 

педагогическими 

кадрами в j 

соответсвии со 

штатным 

расписанием 

Процент 747 100 100 100 ±20 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

УНИКАЛЬНЫЙ 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Средний размер 

платы (цена, тариф)6 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги 

УНИКАЛЬНЫЙ Категория | Виды | Место Формы | | единица измерения 20 20 год 120 21 год | 20 22 год 20 год | 20 год | 20 год в процен- I в абсолют-ных 



номер 

реестровой 

записи J 

потрсбител 

ей 

образовате 

льных 

программ 

обучения образовани 

я и формы 

реализации 

образовате 

льных 

программ 

наимено-

вание 

показа-

теля ' 

наимено-

вание " 

код по 

ОКЕИ4 

(очередной 

финансо-

вый год) 

(1-П год • 

планового 

периода) 

' (3 К ГОД 

планового 

периода) 

(очередной 

финансо-

иый год) 

(1 ™ год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

1 триода) 

тах ноказа-телях 

(наимоноиа (наименований (НИНММНнииН (нинмоноицнн (напмсноианнс 
НПО нонаннадн)' lilt И III Инг III 1 мин) гюшатолм)' 

Никитичи)' IIHltnlniPJlll) 
1 7 1 '1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 11 III ]Т 

пП.Ч IIM'IfllllP 

Паникиным 

HII1 ЦНИИ 

560200 9J> (1 
КШЛЛООООО 

ДСТвН, 
оОуниощнх 

ОЙ II 

OCIIOIIIIIilN 
классах (5-

ив ушоно no указано Очная 
Число 

обучающих 

ся 

Человек 7У2 206 206 206 ±20 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон I"осударствеиная Дум» 1'Ф от Об. 10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

5.1. Нормативные правовые акты, з а к 0н Государственная Дума РФ от 29.12,2012 № 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации 

регулирующие порядок оказания Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и 

муниципальной услуги правонарушений несовершеннолетних 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления 

и Российской Федерации Постановление Губернатора Приморского края от 06 декабря 2018 года №72-пг О Порядке обеспечения 

(наименование, помер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации 

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждений. Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания. Информация об 

объеме и качестве предоставляемых услуг. 

По мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Интернет-ресурсы 

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждений. Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания. Информация об 

объеме и качестве предоставляемых услуг. 

Информация на сайте обновляется ежеквартально 

Информационные стенды 

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждений. Информация об объеме и качестве 

предоставляемых услуг. 
Информация на сайте обновляется ежеквартально 

1. Наименование 

муниципальной услуги 

Раздел 6 

Предоставление питания среднего общего образования 



2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица 

региональному перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3 

I 

Показатель, м . 
характеризующр 

ниципальной ус 

й содержание 

гсуги 

Показатель, хар 

условия (фор 

муниципал! 

жториэующий 

ьш) оказания 

юй услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной УСЛУГИ 5 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3 

I 

потребителе 

й 

образователь 

ных 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

наименование 

показателя 3 

единица из 

наименование 

1 3 

мерения 

код по 

ОКЕИ4 

20 20 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 21 го/ 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 _22_ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
в процентах 

в абсолютных 

показателях 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3 

I 

(наименование 

показателя)3 

2 

(наименование 

показателя)3 

3 

(наименование 

показателя)3 

4 

(наимеиошшно 

показатели)' 

5 

(1ШНМ0М01ШНИ0 

покпкгголм)' 

наименование 

показателя 3 

единица из 

наименование 

1 3 

мерения 

код по 

ОКЕИ4 

20 20 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 21 го/ 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 _22_ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
в процентах 

в абсолютных 

показателях 

5602000 99 ББ 

18 AA00000 
не указано не указано не указано Очини 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворен ных 

условиями и 

качеством 

иынолненой 

Процент 744 

10 

100 

11 

100 

12 

100 

13 

±20 

14 ! 

5602000 99 ББ 

18АА00000 
не указано не указано не указано Очная 

Д Ш 

потребителей, 

удовлотпоренных 

качеством 

муниципальной 

услуги 

Процент 746 95 95 95 ±20 

5602000 99 ББ 

18 AA00000 
не указано не указано не указано Очная 

Удельный вес 

численности 

юдагогических 

>аботников, 

ФОШОДШИХ 

10ВЫП1СНИ0 

квалификации, от 

эбщего числа 

(уждаюшихся 

Процент 747 100 100 100 ±20 

5602000 99 ББ 

18АА00000 
не указано не указано не указано Очная 

Укомплектован!! 

эсть 

педагогическими 

адрамив 

оответсвии со 

итатным 

асписанием j 

Процент 748 100 100 100 ±20 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Средний размер 

платы (цена, тариф)6 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги5 

Уникальный 
Формы j j J единица измерения 20 20 год (20 _21_ год | 20_22 год 20 год | 20 год | 20 год в процен- | в абсолют-ных 



номер 

реестровой 

записи? 

потребител 

ей 

НИННнНЖЩ 

НИИ 

IIIIIHI ниоин)' 

образовате 

ЛЬПЫХ 

Н|1П1 |ШЫМ 

обучении образованы 

я и формы 

реализации 

образовате 

льных 

программ 

наимено-

вание 

показа-

теля 

наимено-

вание '' 

код по 

ОКЕИ4 

(очередной 

финансо-

вый год) 

(1-й год 1 

планового 

периода) 

^ (2-11 год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансо-

вый год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

•[ ах показа-телях номер 

реестровой 

записи? 

потребител 

ей 

НИННнНЖЩ 

НИИ 

IIIIIHI ниоин)' 

1 HiHIMtMHHHtlHIO 

ППКЯ'ШТВЛИ) 

(наименован 

но 

показателя)3 

(наименовани 

е показателя)3 

(наимоношнши 

показателя} 

наимено-

вание 

показа-

теля 

наимено-

вание '' 

код по 

ОКЕИ4 

(очередной 

финансо-

вый год) 

(1-й год 1 

планового 

периода) 

^ (2-11 год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансо-

вый год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

•[ ах показа-телях 

1 a 3 4 5 0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

v|02ooo 99 ы; 

1КЛЛ00000 

обеспечение 

бесплатным 

питание 

детей, 

обучающих 

ся в средних 

классах (10-

П) 

не указано не указано Очная 

Число 

обучающих 

ся 

Человек 792 13 15 15 ±20 

4. Нормативные правовые а к т ы , устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушени й несовершеннолетних 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЭ Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации Постановление Губернатора Приморского края от 06 декабря 2018 года №72-пг О Порядке обеспечения 

обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях бесплатным питанием. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Спо с о б информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации 

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждений. Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания. Информация об 

объеме и качестве предоставляемых услуг. 

По мере необходимости (ь случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Интернет-ресурсы 

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждений. Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания. Информация об 

объеме и качестве предоставляемых услуг. 

Информация на сайте обновляется ежеквартально 

Информационные стенды 

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждений. Информация об объеме и качестве 

предоставляемых услуг. 

Информация на сайте обновляется ежеквартально 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги 

fb 



Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании 

I ( >i 11 • > it it 1111 >• ( у с л о в и я и порядок) для досрочного 

• 11>< iipiiiiu-iiiiu ныполнения муниципального задания 

Ликвидация учреждения. Отсутствие лицензии на предоставление бесплатного начпш.но! о 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Ф о р м а контроля Периодичность 
органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Отчетность, за 9 месяцев, год контроль в 

форме проверки правильности выполнения 

муниципального задания 

До 15 октября текущего года .предварительный 

отчет в срок до 25 ноября текущего года, годовой до 

25 числа месяца, следующего за отчетным годом, по 

мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Управление образования администарции Хорольского 

муниципального района, МКУ "СОД МОУ Хорольского 

муниципального района" 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

муниципального задания 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 

задания 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

муниципального задания 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания 

5. Иные показатели, связанные с выполнением 

муниципального задания 

01 октября 2020 

Н.Б. Дмитренко 

9 месяцев, год 

До 15 октября текущего года, по итогу года до 25 января финансового года, следующего 

за отчетным 

предварительный отчет в срок до 25 ноября текущего года 
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