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80.10.3



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования.
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица. '
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

OOOQOOOOOG
0603125001
1787000301
0001010001
01101

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по 2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименование
программы

Форма
оказания
услуги

наименовани
е

код(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

0000000000060312500
1178700030100010100
0101101

Образовательная
программа
начального
общего
образования

очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (процентов) —10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

------------------------------------------- j
*

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)

наименова-
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2016 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
плано
вого

периода)

2018год 
(2-й год 
плано

вого
перцода)

2016 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2017 
год (1-й 

год 
плано

вого
периода)

2018 год 
(2-й год 
плано
вого

периода)

Наименован
ие

программы

Форма
оказания
услуги

наимено
-вание код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ц 12 13 14 15



0000000000060
3125001178700
0301000101000

Образовате
явная

101101 программа
начального Число 792 347общего
образования

очная обучающихся человек

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (процентов) -10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену; тариф) либо порядок ее 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:
(наименование, номер и дата муниципального правового акта)
- Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации,
- Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации,
- Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
- Постановление Администрации города Новочеркасска от 05.11.2015 года№ 2117 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Новочеркасска и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги_____________________________- ~ ._____________________

Способ информирования t  Состав размещаемой информации Частота обновления, информации
1 2 3

Размещение информации на сайте 
образовательного учреждения в сети 
«Интернет»

В соответствии с ФЗ 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации» статья 29, постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации.

постоянно

Отчет о самообследовании В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год
Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях По мере проведения
Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы школы Не реже 1 раза в четверть



Размещение информации н 
информационном стенда
образовательного учреждения

а Учредительные, нормативно-правовые документы. 
;е Правила приема.

Перечень предоставляемых услуг.
Расписание занятий.
Контактная информация.

По мере обновления информации* не реже 1 
раза в год

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования.
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

6150925052
6150010011
1787000301
0002010091
01101

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по 2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименование
программы

Категория
обучающихся

Форма
оказания
услуги

наименовани
е

код. (наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

6 1 5 0 9 2 5 0 5 2 6 1 5 0 0 1 0 0 1

1 1 7 8 7 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0

9 1 0 1 1 0 1

Образовательная
программа
начального
общего
образования

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (процентов) -  10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
плано

вого
периода)

2018 год 
(2-й год 
плано
вого

периода)

2016 год 
. (очередной 

финансо
вый год)

2017 
год(1-й 

год 
плано

вого

2018 год 
(2-й год 
плано
вого

периода)
Наимено Категория 

вание обучающих (наимено-
Форма

оказания (наимено-
наимено
-вание код



п р о г р а м

м ы

с я в а н н е

п о к а з а т е л я

>
у с л у г и в а н н е

п о к а з а т е л я )

п е р и о д а )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 Ъ
6 1 5 0 9 2 5 0 5 2 6 1 5 0 0 1

0 0 1 1 1 7 8 7 0 0 0 3 0 1 0 0

0 2 0 1 0 0 9 1 0 1 1 0 1

О б р а з о в

а т е л ь н а я

п р о г р а м

м а

н а ч а л ь н

о г о

о б щ е г о

о б р а з о в а

н и я

П р о х о д я щ и  

е  о б у ч е н и е  

п о

с о с т о я н и ю  

з д о р о в ь я  н а  

д о м у

о ч н а я

f

Ч и с л о

о б у ч а ю щ и х с я
ч е л о в е к 792 2 ж -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (процентов) -10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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:
(наименование, номер и дата муниципального правового акта)
- Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации,
- Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации,
- Федеральный закон от 05.10.2003 131 -фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
- Постановление Администрации города Новочеркасска от 05.11.2015 года № 2117 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Новочеркасска и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на сайте 
образовательного учреждения в сети 
«Интернет»

В соответствии с ФЗ 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации» статья 29, постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-

постоянно



телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации.

Отчет о самообследовании В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год
Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях По мере проведения
Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы школы Не реже 1 раза в четверть
Размещение информации на 
информационном стенде 
образовательного учреждения

Учредительные, нормативно-правовые документы. 
Правила приема.
Перечень предоставляемых услуг, f 
Расписание занятий.
Контактная информация.

По мере обновления информации, не реже 1 
раза в год

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования.
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

0000000000
0603125001
1791000301
0001010041
01101

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по 2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименование
программы

Форма
оказания
услуги

наименовани
е

код(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 1 2 5

0 0 1 1 7 9 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1

0 1 0 0 4 1 0 1 1 0 1

Образовательная 
программа 
основного общего 
образования

f
$

очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (процентов) -  10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы

содержание муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги (цена, тариф)



Уникальный
номер

реестровой
записи

условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2016 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
плано
вого

периода)

2018 год 
(2-й год 
плано

вого
периода)

2016 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2017 
год (1-й 

год 
плано

вого 
периода 

)

2018 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода 

)

Н а и м е н о в а

н и е

п р о г р а м м ы

(наимено

вание
показате

ля)

Форма
оказания
услуги

наимено
-вание код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

3 1 2 5 0 0 1 1 7 9 1 0 0

0 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4

1 0 1 1 0 1

Образовате
льная
программа
основного
общего
образования

очная Число
обучающихся человек 792 485 - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (процентов) -10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления._______________________________

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 $ 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги ,
5vl. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
(наименование, номер и дата муниципального правового акта)
- Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации,
- Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации,
-Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, -
- Постановление Администрации города Новочеркасска от 05.11.2015 года № 2117 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Новочеркасска и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги______________________________ ,________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте В соответствии с ФЗ 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в постоянно



образовательного учреждения в сети 
«Интернет»

Российской Федерации» статья 29, постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации.

Отчет о самообследовании В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год
Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях По мере проведения
Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы школы Не реже 1 раза в четверть
Размещение информации на 
информационном стенде 
образовательного учреждения

Учредительные, нормативно-правовые документы. 
Правила приема.
Перечень предоставляемых услуг.
Расписание занятий.
Контактная информация.

По мере обновления информации, не реже 
1 раза в год

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования.
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

6150925052
6150010011
1787000301
0002010091
01101

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по 2016 год 
(очередной 
финансовый

год) .

2017 год
(1-й год 

планового 
периода)

2018год
(2-й год 

планового 
периода)

Наименование
программы

Категория
обучающихся

Форма
оказания
услуги

наименовани
е

код(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

6 1 5 0 9 2 5 0 5 2 6 1 5 0 0 1 0 0 1

1 1 7 8 7 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0

9 1 0 1 1 0 1

Образовательная 
программа 
основного общего 
образования

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (процентов) -  10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
i муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2016 год 
(очередО 

ной
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
плано
вого

периода)

2018 год 
(2-й год 
плано
вого

периода)

2016 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2017 
год (1-й 

год 
плано
вого 

периода)

2018 год 
(2-й год 
плано

вого
периода)

Наимено
ванне

програм
мы

Категория
обучающих

ся
Форма

оказания
услуги

(наимено
вание

показателя)

наимено
-вание код

(наимено
вание

показателя
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
6 1 5 0 9 2 5 0 5 2 6 1 5 0 0 1

0 0 1 1 1 7 8 7 0 0 0 3 0 1 0 0

0 2 0 1 0 0 9 1 0 1 1 0 1

Образов
ательная
програм
ма
основно
го
общего
образова
ния

Проходящи 
е обучение 
по
состоянию 
здоровья на 
дому

очная Число
обучающихся человек 792 5 -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (процентов) - 10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер цлаты (цену, тариф) либо порядок ее установления._________ . ___________-

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 < 3 4 5
ш

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
(наименование, номер и дата муниципального правового акта)
- Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации,
- Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации,
- Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
- Постановление Администрации города Новочеркасска от 05.11.2015 года № 2117 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Новочеркасска и финансового обеспечения выполнения



муниципального задания»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2. 3
Размещение информации на сайте 
образовательного учреждения в сети 
«Интернет»

В соответствии с ФЗ 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации» статья 29, постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации.

постоянно

Отчет о самообследовании В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год
Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях По мере проведения
Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы школы Не реже 1 раза в четверть
Размещение информации на 
информационном стенде 
образовательного учреждения

Учредительные, нормативно-правовые документы. 
Правила приема.
Перечень предоставляемых услуг.
Расписание занятий.
Контактная информация.

По мере обновления информации, не реже 1 
раза в год



РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования.
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица. '
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

0000000000
0603125001
1794000301
0001010011
01101

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по 2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018год 
(2-й год 

планового 
периода)

Н а и м е н о в а н и е
п р о г р а м м ы

Форма
оказания
услуги

наименовани
е

код(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

9000000000060312500
1179400030100010100
1101101

Образовательная 
программа 
среднего общего 
образования

очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (процентов) -  10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

?/
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2016 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
плано

вого
периода)

2018 год 
(2-й год 
плано

вого
периода)

2016 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2017 
год(1-й 

год 
плано

вого 
периода 

)

2018 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода 

)

Наимено
вание

программ
ы

(наимено
вание

показателя
)

(наимено
вание

показателя)

Форма
оказания
услуги

(наимено
вание

показателя)

наимено
-вание код

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



000000000006031
250011794000301
000101001101101

Образоват
ельная
программ
а среднего
общего
образован
ия

очная Число
обучающихся человек 792 101 - -

f

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (процентов) - 10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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:
(наименование, номер и дата муниципального правового акта)
- Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации,
- Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации,
- Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
- Постановление Администрации города Новочеркасска от 05.11.2015 года № 2117 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Новочеркасска и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги__________________ _________ - • . .___________________

Способ информирования /  Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3 ’

Размещение информации на сайте 
образовательного учреждения в сети 
«Интернет»

В соответствии с ФЗ 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации» статья 29, постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно- 
гелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации.

постоянно

Отчет о самообследовании В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год
Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях По мере проведения
Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы школы Не реже 1 раза в четверть



Размещение информации 
информационном 
образовательного учреждения

на Учредительные, нормативно-правовые документы, 
стенде Правила приема.

Перечень предоставляемых услуг.
Расписание занятий.
Контактная информация.

По мере обновления информации, не реже 1 
раза в год

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования.
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

0000000000
0603125001
1794000201
0001010021
01101

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по 2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018год 
(2-й год 

планового 
периода)

Н а и м е н о в а н и е
п р о г р а м м ы

Содержание Форма
оказания
услуги

наименовани
е

код(наименова
ние

' показателя)

(наименова
ние

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

0000000000060312500
1179400020100010100
2101101

Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
среднего общего 
образования

Образовательн 
ая программа, 
обеспечивающ 
ая
углубленное 
изучение 
отдельных j  
учебных > 
предметов, 
предметных

очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (процентов) -  10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий Показатель,

характеризующий
Показатель объема 

муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)
содержание муниципальной услуги условия(формы) наименова- | единица 2016 год | 2017 год | 2018 год 2016 год | 2017 | 2018 год



Уникальный
номер

оказания муниципальной 
услуги

ние
показателя

измерения по 
ОКЕИ

(очеред
ной

(1-й год 
плано-

(2-й год 
плано-

(очередной
финансо-

год(1-й 
год

(2-й год 
плано-

реестровой Наименов Содержани Форма
оказания
услуги

финансо- вого вого вый год) плано- вого
записи ание

программ
ы

е (наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
-вание код

вый год) периода) периода) вого
периода

)

периода
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0000000000060
3125001179400
0201000101002
101101

Образоват
ельная
программ
а среднего
общего
образован
ИЯ

Образовате
льная
программа,
обеспечива
ющая
углубленно
е изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильно
е обучение)

очная Число
обучающихся человек 792 25 - *

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (процентов) - 10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления._______________________________

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ МБОУ СОШ №3 им. атамана 
М.И.Платова

11.09.
2015 211 Об утверждении локальных актов и стоимости платных дополнительных

образовательных и иных услуг
t

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
(наименование, номер и дата муниципального правового акта)
- Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации,
- Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации,
- Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
- Постановление Администрации города Новочеркасска от 05.11.2015 года № 2117 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Новочеркасска и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»



5,2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на сайте 
образовательного учреждения в сети 
«Интернет»

В соответствии с ФЗ 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации» статья 29, постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации.-5'

постоянно

Отчет о самообследовании В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год
Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях По мере проведения
Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы школы Не реже 1 раза в четверть
Размещение информации на 
информационном стенде 
образовательного учреждения

Учредительные, нормативно-правовые документы. 
Правила приема.
Перечень предоставляемых услуг.
Расписание занятий.
Контактная информация.

По мере обновления информации, не реже 1 
раза в год

/



РАЗДЕЛ 7
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Уникальный
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица. номер
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги по базовому
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (отраслевому)

перечню

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,'
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по 2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2017 год
(1-й год 

планового 
периода)

2018год
(2-й год 

планового 
периода)

Наименование
программы

Форма
оказания
услуги

наименовани
е

кодСодержание (наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Изучение
специальных
дисциплин, не
предусмотрен
ных учебным
планом
Школы;

очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (процентов) -  10%

3.2. Показатели, характеризующие о^ьем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

----------------------------------------- -̂--------------

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименова-
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2016 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
плано
вого

периода)

2018 год 
(2-й год 
плано
вого

периода)

2016 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2017 
год (1-й 

год 
плано
вого 

периода 
)

2018 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода 

)

Наименова
ние

программы

Содержан
ие

Форма
оказания
услуги

наимено
-вание код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15



Реализация Изучение
дополнител специальн
ьных ых
общеразвив дисципли
ающих и, не
программ предусмот очная

ренных
учебным
планом
Школы;

Число
обучающихся человек 792 18 111,68

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (процентов) -10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления._______________________________

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ МБОУ СОШ №3 им. атамана М.И.Платова 11.09.
2015 211 Об утверждении локальных актов и стоимости платных 

дополнительных образовательных и иных услуг

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
(наименование, номер и дата муниципального правового акта)
- Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации,
- Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации,
^Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
"Постановление Администрации города Новочеркасска от 05.11.2015 года № 2117 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение р^бот) в отношении муниципальных учреждений города Новочеркасска и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на сайте 
образовательного учреждения в сети 
«Интернет»

В соответствии с ФЗ 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации» статья 29, постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-

постоянно



телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации.

Отчет о еамообследовании В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год
Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях По мере проведения
Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы школы Не реже 1 раза в четверть
Размещение информации на 
информационном стенде 
образовательного учреждения

Учредительные, нормативно-правовые документы. 
Правила приема.
Перечень предоставляемых услуг.
Расписание занятий.
Контактная информация.

По мере обновления информации, не реже 1 
раза в год

РАЗДЕЛ 8 Уникальный
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ. номер
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица. по базовому
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги (отраслевому)
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги перечню

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по 2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименование
программы Содержание (наименова

ние
показателя)

Форма
оказания
услуги

(наименова
ние

показателя)

наименованы
е

код

1 2 1 / 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Реализация 
программ по 
адаптации 
дошкольников 
к процессу 
обучения в 
Школе;

очная



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (процентов) -  10%

3,2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2016 год 
(очереди! 

ной
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
плано

вого
периода)

2018 год 
(2-й год 
плано
вого

периода)

2016 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2017 
год (1-й 

год 
плано
вого 

периода 
)

2018 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода 

)

Наименееа 
ние

программы

Содержание
(наимено

вание
показателя

)

Форма
оказания
услуги

(наимено
вание

показателя)

наимено
-вание код

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Реализация
дополнител
ьных
общеразвив
ающих
программ

Реализация
программ
по
адаптации 
дошкольник 
ов к 
процессу 
обучения в 
Школе;

очная Число
обучающихся человек 792 15 - - 55,83 - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (процентов) -10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления._______________________ _______

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 :  __ ____________________ г г _____________________________ 3 4 5

Приказ МБОУ СОШ №3 им. атамана 
М.И.Платова

11.09.
2015

211 Об утверждении локальных актов и стоимости платных дополнительных
образовательных и иных услуг

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
(наименование, номер и дата муниципального правового акта)
- Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации,
- Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации,
- Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации*



^Постановление Администрации города Новочеркасска от 05.11.2015 года № 2117 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Новочеркасска и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2, 3
Размещение информации на сайте 
образовательного учреждения в сети 
«Интернет»

В соответствии с ФЗ 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации» статья 29, постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации.

постоянно

Отчет о самообследовании В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год
Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях По мере проведения
Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы школы Не реже 1 раза в четверть
Размещение информации на 
информационном стенде 
образовательного учреждения

Учредительные, нормативно-правовые документы. 
Правила приема.
Перечень предоставляемых услуг.
Расписание занятий.
Контактная информация.

По мере обновления информации, не реже 1 
раза в год



Р АЗ ДЕЛ 9 у  никальный
1. Наименование муниципальной услуги "Присмотр и уход". номер
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица. по базовому
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги (отраслевому)
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги перечню

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по 2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2017 год
(1-й год 

планового 
периода)

2018год
(2-й год 

планового 
периода)

Наименование
программы Содержание

Форма
оказания
услуги

наименовани
е

код(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
'i. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0000000000060312500
1178500430400009000
100101

Присмотр и уход очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (процентов) -  10%

3.2. Показатели, характеризующие об/ем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2016 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
плано
вого

периода)

2018 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

2016 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2017 
год (1-й 

год 
плано
вого 

периода 
>

2018 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода 
>

Наименова
ние

программы

Содержание
Форма

оказания
услуги

(наимено
вание

показателя)

наимено
-вание код

(наимено
вание

показателя
>

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



000000000006031 
2;50011785004304 
00009000100101

Присмотр и 
уход

очная Число
обучающихся человек 792 12 15,97

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (процентов) - 10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления._________ _____________________

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ МБОУ СОШ №3 им. атамана 
М.И.Платова
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2015 211 Об утверждении локальных актов и стоимости платных дополнительных

образовательных и иных услуг
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
(наименование, номер и дата муниципального правового акта)
- Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации,
- Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации,
- Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
- Постановление Администрации города Новочеркасска от 05.11.2015 года № 2117 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Новочеркасска и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на сайте 
образовательного учреждения в сети 
«Интернет»

В соответствии с ФЗ 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации» статья 29, постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации.

постоянно

Отчет о самообследовании В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год



Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях По мере проведения
Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы школы Не реже 1 раза в четверть
Размещение информации на 
информационном стенде 
образовательного учреждения

Учредительные, нормативно-правовые документы. 
Правила приема.
Перечень предоставляемых услуг.
Расписание занятий.
Контактная информация.

По мере обновления информации, не реже 1 
раза в год

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 4)

РАЗДЕЛ
1. Наименование работы________
2. Категории потребителей работы

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

Уникальный 
номер по 

базовому 
(отраслевому) 

перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ 20;__год
(очередной

финансовый
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
, периода)наименование код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

§
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, (процентов) |
3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 .год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
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 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6)
Основания для досрочного прекращения исполнения 
муниципального задания

-  Нарушение условий выполнения муниципального задания;
Н  Изменение спроса на услугу (работу);
-  Изменение объема лимитов бюджетных ассигнований;
-  Изменение нормативной правовой базы;
-  Приказ Управления образования о комплектовании;
-  Иные по приказу Управления образования, по представлению образовательного учреждения: 4 5

2. Иная информация, необходимая для исполнения
(контроля за исполнением) муниципального задания________
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Органы Администрации города, 

осуществляющие контроль за оказанием 
услуги

1 2 3
Мониторинг и контроль исполнения 
муниципального задания

один раз в полугодие, с публикацией результатов на официальном сайте 
образовательного учреждения, приказ Управления от 09.12.2015 № 875

Управление образования

Промежуточные отчеты о результатах Согласно планам контрольных мероприятий, на 2016 год Управление образования
Книги обращений Постоянно Управление образования
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Постановление Администрации города от 5.11.2015 № 2117 «О порядке 
формирования муниципального задания на оказание муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений города Новочеркасска и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания два раза в год (на 31 августа и 31 декабря текущего года).
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания по состоянию на 31 августа отчет предоставляется в срок до 5 сентября, по 
состоянию на 1 января отчет предоставляется до 1 февраля.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчеты об исполнении муниципального задания должны быть 
представлены на бумажном носителе, подписанные руководителем и заверенные печатью образовательного учреждения.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания________________________________________ ____________________


