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года

образования
инского раиона

}0.Б.!авьтлова

2017 гол

тель [лавьл Алминисщации (ап-линского района,

(.Б.€уханова
2017 год

муниципАльнов зАдАнив
муниципАльнов Б}одя{втнов оБщвоБРАзовАтвльнов учРвя{двнив

со1ш "]\ъ3
на201'7 год и плановьтй период 2018-2019 годов

9асть 1. Фказание муницип.|''|ьнь!х услуг

ь1

п/л
)/никальньтй

номер реесщовой
залиси

ведоп4ственного
перечня

муниципальнь1х

услуг (работ)

Раименование
муниципальной услуги с

указанием
характерист]4к
(содержание

муницип.[]1ьной услуги,
услови'1 ока3ания

муниципальной услуги)

11оказатели
муниципальной

услуги

Ёаименование/
единица и3мерения

[опустимое
(возможное)
отклонение
показателя
качества

муниципальн
ой услуги

Фтередной

финансовьтй
2017 год

[1ервьтй
2018 год
плановог
о периода

Бторой
2019 год
11лановог
о периода

Реквизитьт
нормативного

правового или иного
акта' определяющего

порядок оказания
муниципальной

услуги, и ссь1лка на

размещение в
информат{ионно-

телекоммуникационн
ой сети йнтернет

1 000000000002830
] 200 1 1 78700030 ]

Реализация основнь1х ФеАеральньтй 3акон
от 29"12.2012 \р273-о0щео0разовательнь]х

1{атегория Физические лигта х х х х



000101000101

'0000000000028з0
]2001 1г42002800
300301001 100,

'0000000000028з0
12001 1г42002800

300401000100,
'000000000002830
12001142г002800
з0050 1009 100,

'000000000002830
12о011г42002800
з00601008100

'0000000000028з0
12001 1г42002800
30020 1002 100,

'0000000000028з0
12001 1г42002800
з0010100з100

программ нача'1ьного

общего образования

Реализация

дополнительнь!х
общеразвива}ощих

программ

физкультурно-
спортивной
направленности,

Реализация

дополнительнь!х
общеразвива*ощих

прощамм
хуАо>кественной

направленности,

Реализация

дополнительнь|х
общеразвивадощих

прощамм туристско-
краеведнеской
направленности,

Реализация

дополнительнь1х
обшеразвиватоших

прощамм социальной
направленг|ости,

Реализация

дополнительнь1х
обшеразвиватощт4х

потре0ителеи фз ''" Фб образовании
в РФ''''

Фбъем оказания
муниципальной

ус.пуги

Фхват детей в возрасте

от 7 до 18 лет услугой

10о^ з18 з18 318

|1оказатель
качества

.{оля обутатощихся'
получив1]]их
качественнуго ус'угу

\0о^ 100 100 100



программ естественно-
нау{ной
направленности!

Реализация

дополнительнь1х
обшеразвива}ощих
прощамм технической
направленности

(Фнная)

2 '0000000000028з0
12001 1787000301

000201009101

Реализация основнь!х
обшеобразовательнь]х
программ нач€]_льного

общего образования

(Фнная на дом})

1{атегория
пощебителей

Физические лица х х х х

Фбъем оказани'!
муниципальной

услуги

Фхват детей в возрасте

от 7 до 18 летуслугой
10% -) 1 з

||оказатель
качества

,{оля обунагощихся,
пол)/чив1пих
качественну}о услугу

|0уо 100 100 100

-) 000000000002830
12001 1787000101

000 10 1 002 100

'0000000000028з0
12001 1г42002800
300з0100] 100'

'0000000000028з0
120011г42002800
з00401000100,
'000000000002830

Реализашия

адаптированнь[х
основнь1х

обшеобразовательнь1х

прощамм начального
общего образования

0бщего образования

Реализация
дополнительнь1х

1{атегория
потребителей

Физические лица х х х ФеАеральтъ;й 3акон
от 29.|2.2012 }'{у273-

фз ''" Фб образовании
в РФ''''Фбъем оказани'т

муницип'ш1ьной

услуги

Фхват детей в возрасте

от7до 18летуслугой
10% , 1 -)

|[оказатель
качества

[оля обуна+ощихся,
г1ол]пив1пих
качественну}о услуц

\0% 100 100 100



12001142г002800
з 00_50 1 009 ] 00'

'0000000000028з0
|200|1г42002800
з0060 1 008 100

'0000000000028з0
12001 1г42002800

з0020 1002 100'

'0000000000028з0
12001 1г42002800
з00101003100

общеразвива}ощих

программ

физкультурно-
спортивной
направленности,

Реализация

дополнительнь]х
обшеразвиватощих
г!рощамм
хуАо>кественной

направленности,

Реа_лтизация

дополнительнь1х
общеразвиватощих
программ туристско-
краеведнеской
направленности,

Реализация

дополнительньтх
обшеразвива!ощих
прощамм социальной
направленности,

Реализация

дополнительнь1х
обшеразвиватоших
прощамм естественно-
наутной
направленности,

Реализация



дополнительнь!х
общеразвивагощих
программ технической
направленности

(Фнная)

4 '000000000002830
120011791000301

000101004101,
'000000000002830
12001 ]г42002800
300301 001 100,

'000000000002830
12001 1 г42002800
з00401 000100,

'000000000002830
12001 142г002800
з 0050 1 009 1 00,

'000000000002830
12001 1г42002800
300601008100'000
000000002830 120

01 1г42002800з00

201002100,
'0000000000028з0
1 2001 1 г42002800
з0010100з100

Реализация основнь|х
общеобразовательнь1х

прощамм основного
общего образования

Реализация

дополнительньтх
обшеразвива}ощих
программ

физкультурно-
спортивной
направленности'

Реализация

дополнительнь1х
обш-:еразвива}оцих

цро|рамм
хуАо>кественной

наг1равленности,

Реализация

дополнительнь|х
обшеразвивак)щих
прощамм туристко_
краевелнеской
направленности]

!{ат'егория
потребителей

Физические лица х х х х Федеральньтй 3акон
от 29"12.2012 м273-
фз '''' Фб образовании
в РФ!1|!Фбъем оказания

муниципальной

услуги

охват детей в возрасте

от 6,5 ло 18 лет услугой

1 0о/" з21 з21 з21

|!оказатель
качества

.{оля обунатощихся,
лолучив1лих
качественную услугу

10% 100 100 100



Реачизация

дополнительнь1х
общеразвива}ощих

программ социапьной
направленности,

Реализация

доп0лнительнь1х
общеразвива}ощих

программ Бстественно

наутной
направленности]

Реализация

дополнительнь1х
общеразвиватоших
прощамм технической
направленг{ости

(Фнная)

5 '0000000000028з0
12001 ] 794000з00
з00 101006 10 1,

'0000000000028з0
120011г42002800
з00301001 100,

'0000000000028з0
12001 1г42002800
300401000100,
'000000000002830
12001 ]42г002800
300501009!00.

Реализация основньтх

общеобразовательнь!х

прощамм среднего
общего образования

Реализация

дог|олнительнь1х
общеразвиватощих
программ

физкультурно-
спортивной
направленности'

1{атегория
потребителей

Физические лица х х х х

Федера-пьньпй 3акон
от 29.\2.2012 л9273-

фз '''' Фб образовании
в РФ''''

Фбъем оказания
пгуниципальной

услуги

охват детей ' 
име}ощих

право на обутение по

данной образовательной

услуге

\0о^ 59 59 59

[1оказатель
качества

[оля детей, получив!пих
качественщ/1о услугу

\оо^ 100 100 100



'0000000000028з0
12001 1г42002800
з00601008 100'000

0000000028з0 1 20
0] 1г42002800з00
201002100,

'000000000002830
\200\1г420о2800
300101003100

Реализат1ия

дополнительнь1х
общеразвива1ощих

прощамм
художественной
направленности'

Реализация

дополнительнь!х
общеразвива1ощих

программ туристко-
краеведнеской
направленности,

Реа.гтизация

дог1олнительнь1х
общеразвива}ощих
программ ооциальной
направленности,

Реализация

дополнительнь|х
общеразвиватощих
прощамм естественно-
наутной
наг|равлецности,

Реализация

дополнительнь1х
обшеразвиватоших
прощамм технической
наг1равленности



(онная)

6 0000000000028з0
12001 5049 100 100

000000008 1 0020 ]

Фрганизат\ия и

осуществление подвоза

обу.+атошихся в

образовательньте

организации
автомобильньтм

транспортом

1(атегория
потребителей

Физические лица х х х х Федеральньтй 3акон
от 29.12.2012 ]{у273-

фз '''' Фб образовании
в РФ''''Фбъем оказания

муниципальной

услуги

0хват обунатощихся
данной услугой

10о/, 18 18 18

[{оказатель
качества

!оля обутатощихся'
получивших
качественну1о услугу

10% |00 100 100

7 '0000000000028з0
1200 1 0028000000
00000 1006 10 !

Фтдьлх, оздоровление

зан''тость детей в

каникулярнь|й период

(атегория
пощебителей

Физические лица х х х х Федеральньлй 3акон
от 29.\2.2012 }'{р213-

фз '' Фб образовании
в РФ"Фбъем оказани'1

птуниципальной

услуги

Фхват обунатощихся
данной услугой

10% 0 0 0

|[оказатель
качества

,{оля обулатощихся'
полу{ив1ших
качественщ/}о услугу

\0%
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!асть {1. Бьтполнение работьл (работ)

ы
п/л

)/никальньтй номер

реестровой залт4си
ведомственного

перечня
муниципа.]1ьнь|х

услуг (работ)

Ёаименование

работьл с указаниеш4
характеристик
(содержание

работь|, условия
вь1полнени'1

работьт)

|1оказатели

работьт

Р1аименование/
единица

измерения

Фнередной

финансовьтй
(\ + 1) гол

!опустимое
(возможное)
отк.]1онение
пок€вателя

качества работь;

[1ервь:й
(\ + 2) гол
лланового
периода

8торой
(1х{ + 3) год
|ш1анового
периода

Реквизитьл
нормативного

г1равового или иного
акта, определятощего
п0рядок вь1г{олнени'|

работьт, и ссь!лка на

ра3мещение в
информашионно-

телекоммуникационно
й сети }4нтернет

3ащать: на
вь1полнение

работьл 1

х

||оказатель
качества 1

|{оказатель
качества }<

2 3ащатьт на
вь1г1олнение

работьт 2

х

|1оказатель
качества 1

||оказатель
качества }<

3ащать; на х
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вь]полнение

работьт п

|{оказатель
качества ]

[1оказатель
качества

9асть 11|. Финансовое обеспечение вь1полнения муницигт&'тьного задания

\ п/п }никальньтй
номер реестровой

записи
ведомственного

перечн'1
муницит1альнь1х

ус.гуг (работ)

Баименование
муниципальной услуги
(работьт) с указанием

характеристик (содержание

услуги (работьт), условия
оказания (вьтполнения)

услуги (работьт))

}{аименование параметра

расчета объема су 6сидии
Ёдинмца

измерени,|
3начение параметров расчета объема субсидии Формула расчета

объема субсидии
онередной

финансовьлй
2017 год

первьтй
2018 год

планового
периода

второй
2019 год

г]ланового
периода

1 3ащатьт на оказание
муниципапьнь!х услуг,
всего

руб. 26154374,78 26\54370,78 26154310,18 1:1.1 + \.2
+1.з+1.4+1.5+1.6

+1.1

1.1 000000000002830
12001 1 78700030 ]

000 10 1 000 10 1

'000000000002830
12001 1г42002800
з00з01001 100,

'000000000002830

12001 1г42002800
з0040 1000 100,

'0000000000028з0
12001 142г002800

Реализация основнь|х
общеобразовательнь1х

прощамм начального
общего образования

Реализация

допол!{ительнь1х
обшеразвиватоших
программ физкульцрно-
спортивной
направленности,

3ащатьт на оказание
муниципа-']ьной услуги,
всего

руб. 1 1303233,68 1 1303233'б8 1 1303233,68 1.1:1.1.1 х(|.1.2+
1" 1'4) - 1.1.3 х 1.1.4
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300501009100,
'0000000000028з0
120011г42002800
з00601008100

'000000000002830
12001 1г42002800
з00201002100'
'0000000000028з0
12001 1г42002800
з0010100з100

Реализация

дополнительнь]х
обтт{еразвивагощих

прощамм
хуло>кественной

направленности,

Реализация

дополнительнь|х
обшеразвива}ощих
прощамм туристско-
краеведнеской
направленности,

Реализация

дополнительнь|х
0бщеразвиватощих
г;рощамм социальной
направленности'

Реализация

дополнительньтх
общеразвива}ощих
прощамм естественно-
нау{ной направленности,

Реализация

дополнительнь|х
общеразвива}ощих
программ технической
направленности



:')!/

1.1"1 Ёормативнь|е затрать| на

ока3ание
муниципапьнь|м

учре)кдением
муниципальной услуги в

пределах
муницип[[пьного задания

руб.|ед.
объема

муниципально
й услуги

з5544'76 з5544'76 з5544"76

\.1 "2 Фбъем муниципальной

услуги, оказьтваемой в
пределах
муниципального задания

318 з18 з 18

1.1.3 €реднегоАовой размер
}1лать| за оказание
муниципапьной услуги,
оказьтваемой за т1лату в

рамках муниципального
зад.а|1|4я

руб.|ед.
объема

муниципапьно
й услуги

\ "1.4 Фбъем мунит]ипальной
услуги, оказь;ваемой за
11лату в рамках
муницип€[пьного задания

\.2 '0000000000028з0
12001 1787000з01

00020 1 009 10 1

Реализация основнь]х
общеобразовательнь!х
программ начш1ьного

общего образования

(Фтная на дому)

3атратьт на оказание
муниципапьной услуги,
воего

руб. 423559,29 423559,29 423559,29 |.2: \.2.1 х (1.2.2 +

|.2.4)-\.2.3х|.2.4

1.2.1 Ёормативнь|е затрать] на
оказа!{ие

руб./ел"
объема

141186,4з |41186,4з \4|\86'4з
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муниципальнь]м
учре)1{дением
муниципа.]]ьной услуги в
пределах
муницип;|"']1ьного задания

муниципально
й услуги

Фбъем муниципальной

услуги, оказь1ваемой в
г|ределах
муницип€ш]ьного 3адания

€реднегодовой размер
|1лать! за оказание
\[униципа_]]ь ной у с лу ги 

"
оказьтваемой 3а плац в

рамках муницип€шьного
задания

руб.|ел.
объема

муниципально
й услуги

Фбъем муниципальной
услуги, ок€вь[ваемой за
тт,]1ату в рамках
муницип€|_пьного задания

000000000002830
12001 1787000101

000101002100

'000000000002830
12001 1г42002800

з00301001 100'

'0000000000028з0
12001,1г420о2800
з0040 1000 1 00,

'0000000000028з0
1200\142г002800
з00501009100'

Реа;тизация

адаптированнь1х основнь1х

общеобразовательнь1х

прощамм нача.'[ьного

общего образ0вания

Реализация

дополнительнь1х
общеразвива}ощих
прощамм физкультурно_
спортивной
цаг|равленности'

Реализация

3атратьл на ок[шание
муницип'шть ной услуги,
всего

287416,26 287416,26 287416,26 1.з:1.з.1 х(1.з.2+
1.з.4) - |.3.3 х1.3.4



\4

'0000000000028з0

12001 1г42002800
30060 1008 100

'000000000002330
12001 1г42002800
з0020 1 002 100,

'0000000000028з0
] 2001 1 г42002800
з0010100з 100

дополнительнь!х
общеразвива}ощих

программ
худо)кественной
направленности,

Реализация

дополнительнь1х
общеразвивагощих
программ цристско-
краеведнеской
направленности,

Реализация

дополнительнь1х
обшеразвива}ощих
прощамм социальной
наг|равленности,

Реализация

дополнительньтх
общеразвиватощих
прощамм естеотвенно-

наун ной направленности,

Реализация

дополнительнь1х
обшеразвиватоших
прощамм технической
направленности

(Фнная)
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1.з.1 Рормативнь!е 3атрать| на
оказание
муниципа_пьнь!м

учре)кдением
муниципальной услуги в

пределах
муницип'|'1|ьного задания

руб.|ел.
объема

муниципально
й услуги

95805,42 95805"42 95805.42

|.з.2 Фбъем мунишипальной

услуги' оказьтваемой в
пределах
муниципального задания

з з 1

1.з.з €реднегоАовой размер
т1лать1 за оказание
муницип;[пьной услуги,
оказьтваемой за плату в

рамках муниципш]ьного
задания

руб"|ед'
объема

муницип2!'чьно
й услуги

!.з.4 Фбъем муницишальной

услуги, оказьтваемой за
1ь.1ац в рамках
муницип€[пьного задания

14 '0000000000028з0
12001 |791000301
000101004101,
'000000000002830

12001 1 г42002800
300з01001 100,

'0000000000028з0
12001 1г42002800
з00401000100'

Реализация основнь1х

обшеобразовательнь]\
г!рограмм ос}{овного

обтцего образования

Реа;тизацутя

дополнительньтх
обшеразвива}ощих
программ физкультурно-

3ащатьт на оказание
муницип€[пьной услуги,
всего

руб. 1'1768913,87 11768913,81 11768913,81 1'4:1.4.1х(1А2+
|'4.4)-|.4.3х\.4.4



\6

'000000000002830
12001 142г002800
300501009100,
'0000000000028з0
12001 1г42002800
30060 1 008 100'000

000000002830120
01 1г42002800з00
20 1 002 100,

'000000000002830
|20011г4200280о
30010100з 100

спортивнои
направленности'

Реализация

дополнительньтх
обшеразвиватощих
программ
художественной
наг!равленн0оти)

Реализация

дополнительньтх
обшеразвива!ощих
программ туристко-
краевелнеской
направленности'

Реализация

дог!олнительнь1х
общеразвиватоших
прощамм социальной
наггравленности,

Реализация

дополнительнь1х
общеразвива}ощих
программ 8стественно
нау{ной направленности,

Реализация

дополнительнь1х
обшеразвиватощих
программ технической
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направленности

(Фчная)

1.4.1 Ёормативнь{е затрать! на
оказание
муницип;шьнь!м

учре)кдением
муниципальной услуги в
пределах
муниципального задания

руб.|ел.
объема

муницип;|льно
й услуги

з666з.47 з6663.47 з666з.47

\.4.2 Фбъем мунишипальной
услути, оказьтваемой в

пределах
муниципального задания

з21 з21 321

\"4з €реднегодовой размер
т1латьт за оказание
муниципа.]1ьной услуги,
оказь:ваемой 3а 1ь'тату в

рамках мунициг|ального
задания

руб.|ед.
объема

муниципально
й услуги

1.4.4 Фбъем мунишипальной
услуги, оказьтваемой за
11лац в рамках
муниципш1ьного задания
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1.5 '0000000000028з0

|20011794000з00
300 10 1006 101,

'0000000000028з0
12001 1 г42002800
300301001 100,

'000000000002830
12001]'г42002800
30040 1000 100,

'000000000002830
1200|142г002800
300501009 100,

'000000000002830
120011г42002800
300601008100'000
0000000028з0120
01 1г42002800з00
201002]100,

'0000000000028з0
\2001[г42002800
300 101003 100

Реализация основнь|х

обшеобразовательнь1х

программ среднего обгцего

образования

Реализация

дополнительнь|х
обшеразвиватощих

программ физкультурно-
спортивной
направленности'

Реализация

дополнительнь!х
общеразвиватощих

программ
хуложественной
направленности'

Реализация

дог1олнительнь1х
общеразвиватощих

г|рограмм цристко-
краеведнеской

направленности,

Роа;';изация

дополнительнь|х
обшеразвива}оп{их

программ социальной
направленности,

Реализация

дополнительнь!х

3атратьт на оказание
муниципальной услуги,
всего

2091224,32 2091224,32 2091224,32 1 .5 _ 1.5. 1 х (1.5.2 +

|.5.4)-1.5"3х1.5.4
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общеразвива}ощих

программ естественно-
наунной направленности'

Реализация

дополнительнь|х
общеразвива1ощих

программ технической
направленности

(онная)

| .5.1 Ёормативнь1е защать] на
оказание
муниципа'1ьнь1м

учре)кдением
муницип€[пьной услуги в
пределах
муниципального задания

руб./ед.
объема

муниципально
й услуги

з5444,48 з5444'48 з5444"48

1.5.2 Фбъем мунициг1;|'1ьной

ус[цгщ оказьтваемой в
пределах
муниципа.]1ьн о го задани'|

59 59 59

1.5.3 €релнеголовой размер
|ш!ать] за оказание
муницигт;ш!ьной услуги,
оказьлваемой за плату в

рамках муниципального
зада|1ия

руб./ел.
объема

}гуниципально
й услуги

] .5.4 @бъем муниципальной
услуги' оказьтваемой за
плац в раь4ках
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муниципального 3адания

\.6 0000000000028з0

1200150491001 00

000000008 1 0020 1

Фрганизация и
осуществление
транспортного
обслу>кивания учащихся
образовательньлх
организаций и
воспитаг{ников
до1школьнь1х
образовательньтх
организаций.

3ащатьт на оказание
муниципа_]тьной услуги,
всего

руб. 279963,36 279963,36 279963,36 1.6:1.6.1х(1.6.2+
1.6.4)- \.6.3х];.6.4

1 .6.1 Ёормативнь1е затрать1 на
ока3ание
муниципальнь1м

учрея<дением
муниципальной услуги в
пределах
муниципального задания

руб./ед.
объема

муниципально
й услуги

14,22 14,22 14.22

1.6.2 Фбъем муниципатьной
услуги" оказь:ваемой в

пределах
мунициг!.ш{ьного 3адаг{ия

км в год
на каждьтй
вид
транспорта
(пАз/гАз)

1 9688 | 9688 1 9688

1.6.з €редцегодовой размер
тш1ать! за оказание
мунициг':[г{ьной услу ги,
оказьтваемой 3а |тлату в

рамках муниципа_'1ьного
залания

руб./ед"
объема

мунициг1ально
й услуги

1.6.4 Фбъем мунииипальной

услуги' оказьтваемой за
!1лату в рамках
муниципа.]1ьного 3адания
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1.7 '000000000002830
1 200 1 0028000000
000001006101

Фтдьтх, оздоровление и
занятость детей в
каникулярнь;й периол

3ат'рать: на оказание
муниципальной услуги,
всего

руб. 0 0 0 1'7: |.7"\ х(|.7.2+
1'7.4)-\.7"3х1.7.4

171 Рормативнь!е затрать! на
оказание
муниципальнь]м

учре)кдением
муниципальной услуги в

пределах
муниципальног0 задания

руб'/ел'
объема

муниципа'гьн0
й услуги

1.7.2 Фбъем муни:-гипальной

услуги' оказь:ваемой в
пределах
муниципального 3адания

0 0 0

1.7 .з [реднегодовой размер
плать| за оказание
мунициг!альной услуги,
оказь:ваемой 3а т1лату в

рамках муниципш1ьного
зада|1ия

руб'/ед.
объема

муницип;ш1ьно
й услуги

\.7 .4 Фбъем муниципа'1ьной
услуги' оказьтваемой за
|ш1ату в рамках
мунициг1ального 3адания

2 Рорьаативнь|е затрать| на содер)кание муниципального имущества
1{атпинского района, в том числе:

руб. 7965811 7965817 7965871 2: (2.\ + 2.2) х (!-
2.з)

2.1 Рорпаативнь1е затрать! на содержание муниципального имущества
1(атлданского района' за искл}очением затрат на уг1лату на.]1огов

6822809 6822809 6822809

22 Ёорптативнь1е затрать! на уплату на_']огов ! 14з068 1 14з068 1 14з068

2.з (оэфф*.тциент |{спользования муниципальног0 и\,{ущества (атпинского

района лри оказани!,! муниципапьнь!х услуг (вьтполнении работ) за плату
0 0 0
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сверх муници пального задания

з (оэффициент стабилизации бгоджетной нагрузки % 95,89 95,89 95,89

4 Фбъем субсидии на вь1полнение муниципального задания руб. 32717645 32717645 32717645 ц:(\+2)х1

9асть ]!. |1орядок ког{троля 3а исполнением муниципального задания

1. |1ериодттяность и вид к0г{троля за исполнением муницип;ь'|ьного зада\1ия

2. 0тчет о результатах контроля за исполнением муниципального зада|1ия

х
тл/л

8ид контрольного меропр|4ятия 11ериодттнность проведения контроля

! Фтчет об исполнении муницип€[]1ьного задания 3а 6, за 9 иза|2 месяцев

2

1.{

п|п
!никальньтй номер

реестровой за{[ис|4

ведомственного
перечн'|

муниципальвь|х

услуг (работ)

Раименование
муниципальной

услуги (работьт) с

указанием
характеристик

(солер>кание услуги
(работь:), условия

оказания
(вьтполнения)

услуги (работь:))

Баименование
показателя
конщоля за

исполнением
муниципа.]]ьного

зала|1ия

Бдиница
и3мерения

[]лановое
значение

г1ока3ателя
конщоля за

исполнением
муниципального

задания'

утвер)кденное в

муниципальном
за\\ании

Фактическое
значение

г1оказателя
контроля за

исполнением
муницип'ш|ьного

зада11|4я за
отчетньтй

период/отметка о
вь:полнении (для

работьт)

Фтнотпение

фактинеского
3наче}1и,{ к
11лановому
значенито
показателя
контроля за

исполнением
муниципального

задания за
отчетньтй

)(арактерис
тика

при!{ин

отклонен|б{
пок€вателя
контроля за
исполнение

м
муниципа.'1

ьного
3адания от

|4сточники
информации о

фактияеском
3начении

показателя
контроля за

исполнением
мунициг|€!''1ьно

го задания
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финансовьлй гол,
процент

за|1ланиров
аннь1х

значений

1.1 Фбъепп оказания
мунишипальной

услуги

1.2 |1оказатель
качества 1

1.тт [1оказатель
качества |т

п.] Фбъем оказания
мунишипальной

услуги

п.2 |1оказатель
качеотва ]

п.|т [1оказатель
качества ш

3. }словия и порядок досрочного прекращени'[ исполнения муницип€!.|ьного 3адания

ы
тт'|п

9словия досрочного прекращения исполнени'1 мун}1ципального
зада|1ия

11орядок досрочного г;рекрацения исполнени'т муниципального
залания

2

4. €роки представления отчетов об исполнении муниципа-,|ьного задания



,/+

[о 15 висла месяца, следу1ощего за отчетнь]м-промежуточнь]е] до 15 марта 3а о.;'четнь:й финансовь:й гол

_5" 14нь:е требования к отчетности об исполнении муниципа]1ьного задания

6.|1ная инфорьлашия' необходимая для исполнения \,1униципа.'!ьного задания (контроля 30 [€[!Ф;18€Ё!|ем муниципа.]]ьного задания)


