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                                                                      МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 2017__ год и плановый период 2018__ и 2019__ годов1

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 1» 

Виды деятельности муниципального учреждения: образовательная деятельность по
основным общеобразовательным программа в отношении каждого уровня общего образования   
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Вид муниципального  учреждения: общеобразовательное организация.
                (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня государственных и муниципальных услуг (работ) (далее – базовый (отраслевой) перечень)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной  услуги:  Реализация основных общеобразовательных
Уникальный номер

начального  общего  образования.
по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица                                        (отраслевому) перечню
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 (наименовани
е показателя)

 (наименовани
е показателя)

 
(наименование
показателя)

 (наименование
показателя)

  ________
(наименование

показателя)

наименов
ание

показател
я

единица
измерения 
по ОКЕИ

2017 год
(очередной
финансовый

год)

2018год
(1-й год

планового
периода)

2019 год
(2-й год

планового
периода)наименова

ние код

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

2

000000000000730095511787000301000101000100105



0000000
0000073
0095511
7870003
0100010
1000100

105

не указано не указано не указано очная

1. Уровень 
освоения 
обучающимис
я основной 
общеобразоват
ельной 
программы 
начального 
общего 
образования 
по завершении
первой 
ступени 
общего 
образования;

 

%
11.78
7.0 100% 100% 100%

2. Полнота 
реализации 
основной 
общеобразоват
ельной 
программы 
начального 
общего 
образования; 

100% 100% 100%

3. Уровень 
соответствия 
учебного 
плана 
общеобразоват
ельного 
учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного 
плана; 

100% 100% 100%

4. Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями 
и качеством 
предоставляем
ой услуги; 
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5. Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразоват
ельным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительно
й власти 
субъек тов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющ
ими функции 
по контролю и
надзору в 
сфере 
образования

100% 100% 100%

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уник
альн
ый

номе
р

реест
рово

й
запис

и

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)

 (наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование 
показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

 (наименовани
е показателя)

______
(наименование

показателя)

наимено
вание

показате
ля

единица
измерения 
по ОКЕИ

2017 год
(очередной
финансовы

й год)

2018 год
(1-й год

планового
периода)

2019 год
(2-й год

планового
периода)

2017 год
(очередной
финансовы

й год)

2018 год
(1-й год

планового
периода)

2019 год
(2-й год

планового
периода)наимен

ование
код

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

4

10%



00000
00000
00730
09551
17870
00301
00010
10001
00105

не 
указан
о

не 
указан
о

не 
указан
о

очная
число

обучаю
щихся

Челове
к

11.7
87.0 261 254 254

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

Раздел 2

1. Наименование муниципальной  услуги:  Реализация основных общеобразовательных
Уникальный номер

основного  общего  образования.                                                                                                
по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица                                        (отраслевому) перечню
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникал
ьный
номер

реестро

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

5

10%

000000000000730095511787000301000101000100105



вой
записи

 (наименовани
е показателя)

 (наименовани
е показателя)

 
(наименование
показателя)

 (наименование
показателя)

  ________
(наименование

показателя)

наименов
ание

показател
я

единица
измерения 
по ОКЕИ

2017 год
(очередной
финансовый

год)

2018год
(1-й год

планового
периода)

2019 год
(2-й год

планового
периода)наименова

ние код

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

0000000
0000073
0095511
7870003
0100010
1000100

105

не указано не указано не указано очная

1. Уровень 
освоения 
обучающимис
я основной 
общеобразоват
ельной 
программы 
начального 
общего 
образования 
по завершении
второй 
ступени 
общего 
образования;

 

%
11.19
1.0 100% 100% 100%

2. Полнота 
реализации 
основной 
общеобразоват
ельной 
программы 
основного 
общего 
образования; 

100% 100% 100%

3. Уровень 
соответствия 
учебного 
плана 
общеобразоват
ельного 
учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного 
плана; 

100% 100% 100%
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4. Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями 
и качеством 
предоставляем
ой услуги; 
5. Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразоват
ельным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительно
й власти 
субъек тов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющ
ими функции 
по контролю и
надзору в 
сфере 
образования

100% 100% 100%

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

7

10%



Уник
альн
ый

номе
р

реест
рово

й
запис

и

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)

 (наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование 
показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

 (наименовани
е показателя)

______
(наименование

показателя)

наимено
вание

показате
ля

единица
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год
(очередной
финансовы

й год)

20 18 год
(1-й год

планового
периода)

20 19год
(2-й год

планового
периода)

20 17 год
(очередной
финансовы

й год)

2018 год
(1-й год

планового
периода)

2019 год
(2-й год

планового
периода)наимен

ование
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0000
0000
0000
7300
9551
1787
0003
0100
0101
0001
0010

5

не 
указан
о

не 
указан
о

не 
указан
о

очная
число

обучаю
щихся

Челове
к

11.1
91.0 321 320 290

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

Раздел3

1. Наименование муниципальной  услуги:  Реализация основных общеобразовательных
Уникальный номер

8

10%

000000000000730095511787000301000101000100105



среднего  общего образования.                                                                                                  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица                                        (отраслевому) перечню

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 (наименовани
е показателя)

 (наименовани
е показателя)

 
(наименование
показателя)

 (наименование
показателя)

  ________
(наименование

показателя)

наименов
ание

показател
я

единица
измерения 
по ОКЕИ

2016 год
(очередной
финансовый

год)

2017 год
(1-й год

планового
периода)

2018 год
(2-й год

планового
периода)наименова

ние код

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

0000000
0000073
0095511
7870003
0100010
1000100

105

не указано не указано не указано очная

1. Уровень 
освоения 
обучающимис
я основной 
общеобразоват
ельной 
программы 
начального 
общего 
образования 
по завершении
третьей 
ступени 
общего 
образования;

 

%
11.79
4.0 100% 100% 100%
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2. Полнота 
реализации 
основной 
общеобразоват
ельной 
программы 
среднего 
общего 
образования; 

100% 100% 100%

3. Уровень 
соответствия 
учебного 
плана 
общеобразоват
ельного 
учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного 
плана; 

100% 100% 100%

4. Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями 
и качеством 
предоставляем
ой услуги; 

10



5. Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразоват
ельным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительно
й власти 
субъек тов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющ
ими функции 
по контролю и
надзору в 
сфере 
образования

100% 100% 100%

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уник
альн
ый

номе
р

реест
рово

й
запис

и

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)

 (наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование 
показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

 (наименовани
е показателя)

______
(наименование

показателя)

наимено
вание

показате
ля

единица
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год
(очередной
финансовы

й год)

20 18 год
(1-й год

планового
периода)

20 19 год
(2-й год

планового
периода)

20 17 год
(очередной
финансовы

й год)

2018 год
(1-й год

планового
периода)

2019 год
(2-й год

планового
периода)наимен

ование
код

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

11

10%



0000
0000
0000
7300
9551
1787
0003
0100
0101
0001
0010

5

не 
указан
о

не 
указан
о

не 
указан
о

очная
число

обучаю
щихся

Челове
к

11.7
94.0 74 72 71

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие предельный 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:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной  услуги:
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред.от 31.12.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации»
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

12

10%



3. Закон Ставропольского края от 30.07.2013 г. № 72-кз (ред. от 05.06.2014 г., с изм. от 10.12.2014 г.) «Об образовании».
Постановление  администрации  Новоалександровского  муниципального  района  Ставропольского  края  от  17.10.2014  г.

№1144 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями  образования  Новоалександровского  муниципального  района  Ставропольского  края,  находящимися  в  ведении
отдела образования и отдела культуры администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края, в
качестве основных видов деятельности».

Постановление администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края от 28 декабря  2015
г. №558  «О внесении изменений в порядок формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений
Новоалександровского муниципального района Ставропольского края и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания, утвержденного постановлением администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края
от 05.07.2011года №558» 

Постановление администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края от 31 декабря 2015г
№1286  «О  порядке  определения  нормативных  затрат  на  обеспечение  функций  администрации  Новоалександровского
муниципального района Ставропольского края и  отраслей (функциональных )органов администрации Новоале5сандровского
муниципального  района  Ставропольского  края  (включая  подведомственные  казенные  учреждения  Новоалександровского
муниципального района Ставропольского края )

Административные регламенты:
- О внесении изменений в постановление администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского

края  №  570  от  09  июня2012г  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления  администрацией
Новоалександровского муниципального района Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации об
образовательных  программах   и  учебных  планах  ,рабочих  программах  учебных  курсов,  предметов,  дисциплин
(модулей),годовых  календарных  учебных  графиках»  постановление  администрации  Новоалександровского  муниципального
района Ставропольского края от 29.06.2012 года № 646

- О внесении изменений в постановление администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского
края  №  571  от  09  июня2012г  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления  администрацией
Новоалександровского муниципального района Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации о
текущей  успеваемости  учащегося,  ведение  электронного  дневника  и  электронного  журнала  успеваемости»  постановление
администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края от 29.06.2012 года № 645
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- О внесении изменений в постановление администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского
края  №  566  от  09  июня2012г  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления  администрацией
Новоалександровского муниципального района Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации об
организации  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего(полного)общего
образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных отделу
образования  администрации  Новоалександровского  муниципального  района  ставропольского  края»  постановление
администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края от 29.06.2012 года № 647

- О внесении изменений в постановление администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского
края  №  565  от  09  июня2012г  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления  администрацией
Новоалександровского муниципального района Ставропольского края муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в
муниципальные образовательные учреждения ,реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
(детские  сады),  а  также  постановка  на  соответствующий  учет»»  постановление  администрации  Новоалександровского
муниципального района Ставропольского края от 29.06.2012 года № 648

- О внесении изменений в постановление администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского
края  №  565  от  09  июня2012г  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления  администрацией
Новоалександровского муниципального района Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации о
порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные  программы , в
том числе в форме единого государственного экзамена» постановление администрации Новоалександровского муниципального
района Ставропольского края от 29.06.2012 года № 649

- О внесении изменений в постановление администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского
края  №  569  от  09  июня2012г  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления  администрацией
Новоалександровского муниципального района Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации о
результатах  единых экзаменов  ,  тестирования  и  иных вступительных  испытаний,  а  также  о  зачислении  в  образовательные
учреждения» постановление администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края от 29.06.2012
года № 650

17. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения (положения, инструкции, правила).
18.«Основная  образовательная  программа  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Гимназия

№1», утвержденная на заседании Педагогического Совета, протокол №1 от 29.08.2015 г.
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Отчёт по результатам
 самообследования

- содержание и организация учебно-
воспитательного процесса
- достижения школы, учащихся и педагогов
- организация питания
- здоровьесберегающая система
- система воспитательной работы 

1 раз в год

Официальный сайт учреждения в сети 
Интернет
http  ://  soch  1-  novoalex  .  ucoz  .  ru  /   

- В соответствии со ст.29 Федерального закона
от  29.12.2012  №273  –  ФЗ  «Об образовании  в
Российской Федерации»
-  Постановление  Правительства  РФ  от
10.07.2013  N  582  "Об  утверждении  Правил
размещения  на  официальном  сайте
образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет"  и  обновления  информации  об
образовательной организации"

Не позднее 10 рабочих дней после изменений
сведений

Официальный сайт в сети Интернет
http:www.bus.qov.ru

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 21 
июля 2011 г. N 86н
"Об утверждении порядка предоставления 
информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения
на официальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта"

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за 
днями принятия документов
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Информация в помещениях учреждения.
Располагается на стендах.

- Устав
- Лицензия об образовательной деятельности
- Свидетельство о государственной 
аккредитации
- Расписание занятий.
- Расписание работы кружков и секций.
- Режим работы учреждения.
- График дежурства учителей и администрации 
по гимназии.
- План работы учреждения на текущий месяц.
- Итоги работы учреждения за прошедший 
месяц, четверть.
- Номера телефонов вышестоящего органа 
образования.
- Санитарно-просветительская работа.
- Порядок действий учащихся на случай пожара
и иной чрезвычайной ситуации.
- Информация о проведении итоговой 
аттестации.
- Объявления для участников образовательного 
процесса.

По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости
ежедневно
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
Ежемесячно
Ежемесячно, каждую четверть
По мере необходимости
Каждую четверть
По мере необходимости
По мере необходимости

1 раз в год
По мере необходимости

Родительские собрания  Тематика определяется в соответствии с 
планом работы гимназии, класса

Общешкольные-2 раза в год
Классные - каждую четверть.

Индивидуальные консультации для родителей Поведение, успеваемость, проблемы и успехи 
учащихся, портфолио учащихся и др.

В соответствии с планом индивидуальной 
работы с родителями администрации,  классных 
руководителей, планом работы Центра СПА и 
ПО (социально – психологической адаптации и 
профессиональной ориентации).

Часть II. Сведения о выполняемых работах
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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 работы3:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) 

выполнения работы 
Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 __ год
(очередной

финансовый
год)

20 __ год
(1-й год

планового
периода)

20 __ год
(2-й год

планового
периода)наименова

ние 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:

Уникаль
ный

номер
реестро

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия

(формы) выполнения
работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы
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вой
записи

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

_________
(наименование

показателя)

наимено
вание

показате
ля

единица
измерения 
по ОКЕИ

описан
ие

работы

20 __ год
(очередной
финансовый

год)

20 __ год
(1-й год

планового
периода)

20 __ год
(2-й год

планового
периода)наимено

вание код

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

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

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность
Отраслевые органы администрации Новоалександровского

муниципального района, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

1 2 3
Выездная 
проверка

Согласно плану работы отдела 
образования АНМР, приказов 
отдела образования АНМР

Отдел образования администрации Новоалександровского 
муниципального района Ставропольского края, финансовое управление 
администрации Новоалександровского  муниципального района 
Ставропольского края.

Документарная
проверка

Поквартально Отдел образования администрации Новоалександровского 
муниципального района Ставропольского края, финансовое управление 
администрации Новоалександровского муниципального района 
Ставропольского края.

Книга жалоб и обращений По обращениям Контролирующие органы по вопросам обращения.
  Отчёт об использовании субсидии 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания

Поквартально Отдел образования администрации Новоалександровского 
муниципального района Ставропольского края, финансовое управление 
администрации Новоалександровского муниципального района 
Ставропольского края.

Внутренний финансовый В соответствии с планом Финансовое управление администрации Новоалександровского 
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муниципальный контроль контрольной деятельности органа 
внутреннего финансового 
контроля

муниципального района Ставропольского края.

2.Условия и порядок для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

N 
п/п

Основание для досрочного прекращения 
исполнения муниципального задания   

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта      

1. Реорганизация Нормативно - правовые акты администрации Новоалександровского  муниципального района  
Ставропольского края 

2. Ликвидация Нормативно - правовые акты администрации Новоалександровского муниципального района  
Ставропольского края 

3. Исключение муниципальной услуги из 
ведомственного перечня муниципальных услуг
(работ)

Нормативно - правовые акты администрации Новоалександровского муниципального района  
Ставропольского края 

2
4.

Приостановка  или изъятие лицензии на 
образовательную деятельность

Приказ министерства образования Ставропольского края, решение суда

5
5.

Решение суда Нормативно-правовые акты

3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: ______________
______________________________________________________________________________________________________________.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: _____________________________________________.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: поквартально.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за первый, второй, третий, четвёртый кварталы 

финансового года в срок до 03 числа месяца, следующего за отчётный квартал, и в срок до 20 января текущего финансового года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет.
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