2.

3.

4.

Доля педагогов, получивших в
установленном порядке первую,
высшую квалификационные категории
и подтверждение соответствия
занимаемой должности
Доля
педагогических работников,
прошедших
курсы
повышения
квалификации
Охват
дошкольным
детей от 5 до 7 лет.

образованием

%

Количество педагогов,
прошедших
аттестацию/количество
педагогов х 100 %

%

Количество педагогов,
прошедших курсы/количество
руководителей и педагогов х
100%

%

5.

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги.

%

6.

Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок надзорных органов.

%

100%

100%

100%

Количество детей 5-7 лет,
охваченных дошкольным
образованием/ общее
100%
количество детей 5-7 лет х 100
%
Число родителей (законных
Не менее
представителей), оценивающих
95%
положительно условия и
качество предоставляемой
услуги \ общее число
опрошенных родителей
(законных представителей)
*100%
Количество своевременно
Не менее
исполненных предписаний
95%
/общее количество выданных
предписаний*100%

1

Наименование
показателя

2

Единица
измерения

3

Значение показателей объема
муниципальной услуги
текущий
очередной
финансовый
финансовый
год
год
2014 год
2015 год
4

5

первый
год
планового
периода
2016 год
6

второй
год
планового
периода
2017 год
7

Статистические
данные
учреждения

100%

100%

100%

100%

100%

Статистические
данные
учреждения

Не менее 95%

Не менее
95%

Не
менее
95%

Статистическ
ие данные
учреждения
Социологичес
кий опрос
родителей

Не менее 95%

Не менее
95%

100%

Статистическ
ие данные
учреждения

Источник
информации
о значении
показателя

8

100%

100%

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
N
п.

100%

Статистические
данные
учреждения

Количество учащихся Чел.
на уровне
дошкольного
образования
из них подвозимые:

12

7

17

10

3

6

3

4

По информации
руководителя

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Закон РФ от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования».
- Постановление администрации муниципального образования Ширинский район от 21.02.2014 № 158 »Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории
муниципального образования Ширинский район».
- Постановление Главы муниципального образования Ширинский район от 03.05.2011№755 « О порядке формирования муниципального задания в отношении
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений муниципального образования Ширинский район и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания».
- Приказ управления образования администрации муниципального образования Ширинский район от 13.09.2013 № 2690 «Об утверждении Положения о ведении учёта
детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего. среднего общего образования, форм получения
образования, закрепления образовательных организаций за конкретной территорией муниципального образования Ширинский район»
- Постановление Главы муниципального образования Ширинский район от 16.04.2014 № 355 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными образовательными организациями муниципального образования Ширинский район в качестве основных видов деятельности».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
N
п.
1
1
2

Способ информирования
2
Информационный стенд в
образовательной организации.
Официальный сайт
образовательной организации в
сети Интернет.

Состав размещаемой
(доводимой) информации
3
В соответствии со статьей
29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и Постановления Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- реорганизация образовательной организации;

Частота обновления
информации
4
Информация и документы
обновляются в течение десяти
рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них
соответствующих изменений

- ликвидация образовательной организации;
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если правовым актом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления- нет
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) нет
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
N
п.
1

Наименование муниципальной услуги

Единица
измерения
3

2

Цена (тариф),
рублей
4

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
N
п.
1
1
2

Формы контроля

Периодичность

2
Камеральный контроль
Выездная проверка

3
1 раз в квартал
по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
N Наименование
Единица
Значение утвержденное в Фактическое
п. показателя
измерения
муниципальном
значение за
задании на отчетный
отчетный
финансовый год
финансовый
год
1
2
3
4
5
Качество оказываемой муниципальной услуги
Смотрите п.3.1
Объёмы оказываемой муниципальной услуги
Смотрите п.3.2

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений
6

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания- нет
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания - нет.

Органы, осуществляющие контроль за
оказанием муниципальной услуги
4
Управление образования
Управление образования

Источник(-и)
информации о
фактическом
значении
показателя
7

РАЗДЕЛ 2
Наименование муниципальной услуги – Реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования
2. Потребители муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
1.

N
п.

Наименование
показателя

Единица
измерения

1

2

1.

Доля начальных классов, реализующих
ФГОС НОО.

%

2.

Уровень усвоения
учащимися
основной общеобразовательной
программы - образовательной
программы
начального
общего образования по завершении
уровня начального
общего
образования.
Полнота реализации
общеобразовательной программы
начального
общего образования.

%

%

Количество начальных классов,
реализующих ФГОС НОО
\общее количество начальных
классов*100%
Количество учащихся,
выполнивших итоговую работу
по математике и русскому
языку не ниже оценки
«удовлетворительно»\
общее количество учащихся
*100%
Абсолютный показатель

Полнота реализации адаптированной
образовательной программы
начального
общего образования
для детей с ОВЗ, детей-инвалидов.
Доля учащихся, прошедших
промежуточную аттестацию в
соответствии с учебным планом

%

Абсолютный показатель

%

3.

4.

5.

6

Доля учителей, прошедших повышение
квалификации для работы в
соответствии с ФГОС.

3

Формула
расчета

4

%

Значения показателей качества
муниципальной услуги
текущий
очередной
финансовый
финансовый
год
год
2014 год
5

2015 год
6

первый
год
планового
периода
2016 год
7

второй
год
планового
периода
2017 год
8

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные
для ее расчета)
9

100%

100%

100%

100%

Статистические
данные
учреждения

100%

100%

100%

100%

Статистические
данные
учреждения

100%

100%

100%

100%

Статистическ
ие данные
учреждения

100%

100%

100%

100%

Статистическ
ие данные
учреждения

Количество учащихся,
прошедших промежуточную
аттестацию/ общее количество
учащихся 1-4 классов*100%

Не менее
95%

100%

100%

100%

Статистическ
ие данные
учреждения

Количество учителей
начальных классов, прошедших
курсы по ФГОС/ количество
педагогов*100%

100%

100%

100%

Статистическ
ие данные
учреждения

100%

Доля учителей начальных классов,
получивших в установленном порядке
первую, высшую квалификационные
категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности.
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги.

7

8

%

%

9

Доля
родителей
(законных
представителей) детей с ОВЗ, в т.ч.
детей
–инвалидов,
положительно
оценивающих
уровень
созданных
условий для адаптации, обучения,
социализации детей с
ОВЗ, в т.ч.
детей –инвалидов.

%

10

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок надзорных органов.

%

Количество учителей
начальных классов, прошедших
аттестацию/количество
учителей начальных
классов*100%
Число родителей (законных
представителей), оценивающих
положительно условия и
качество предоставляемой
услуги \ общее число
опрошенных родителей
(законных представителей)
Число родителей (законных
представителей), положительно
оценивающих уровень
созданных условий для
адаптации, обучения,
социализации детей с ОВЗ, в
т.ч. детей –инвалидов \общее
число опрошенных родителей
(законных представителей)
детей с ОВЗ, в т.ч. детей –
инвалидов *100%
Количество своевременно
исполненных предписаний
/общее количество выданных
предписаний*100%

100%

Не менее
95%

100%

Не менее
95%

100%

Не менее 95%

100%

Не менее 95%

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
N
п.

1

Наименование
показателя

Единица
измерения

2
3
Количество учащихся Чел.
на уровне начального
общего образования
из них подвозимые:

Значение показателей объема
муниципальной услуги
текущий
очередной
финансовый
финансовый
год
год
2014 год
2015 год
4
45

5
41

первый
год
планового
периода
2016 год
6
42

12

12

14

4. Порядок оказания муниципальной услуги.

второй
год
планового
периода
2017 год
7
42

13

Источник
информации
о значении
показателя

8
По информации
руководителя

100%

Не менее
95%

100%

Не менее
95%

100%

Не
менее
95%

100%

Не
менее
95%

Статистическ
ие данные
учреждения
Статистическ
ие данные
учреждения
Социологичес
кий опрос
родителей
Статистические
данные
учреждения
Социологический
опрос родителей

Статистическ
ие данные
учреждения

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Закон РФ от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».
- Постановление администрации муниципального образования Ширинский район от 21.02.2014 № 158 »Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории
муниципального образования Ширинский район».
- Постановление Главы муниципального образования Ширинский район от 03.05.2011№755 « О порядке формирования муниципального задания в отношении
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений муниципального образования Ширинский район и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания».
- Приказ управления образования администрации муниципального образования Ширинский район от 13.09.2013 № 2690 «Об утверждении Положения о ведении учёта
детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего. среднего общего образования, форм получения
образования, закрепления образовательных организаций за конкретной территорией муниципального образования Ширинский район»
- Постановление Главы муниципального образования Ширинский район от 16.04.2014 № 355 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными образовательными организациями муниципального образования Ширинский район в качестве основных видов деятельности».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
N
п.
1
1
2

Способ информирования
2
Информационный стенд в
образовательной организации.
Официальный сайт
образовательной организации в
сети Интернет.

Состав размещаемой
(доводимой) информации
3
В соответствии со статьей
29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и Постановления Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»

Частота обновления
информации
4
Информация и документы
обновляются в течение десяти
рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них
соответствующих изменений

6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- реорганизация образовательной организации;
- ликвидация образовательной организации;
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если правовым актом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления- нет
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) нет
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

N
п.
1

Наименование муниципальной услуги

Единица
измерения
3

2

Цена (тариф),
рублей
4

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
N
п.
1
1
2

Формы контроля

Периодичность

2
Камеральный контроль
Выездная проверка

3
1 раз в квартал
по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
N Наименование
Единица
Значение утвержденное в Фактическое
п. показателя
измерения
муниципальном
значение за
задании на отчетный
отчетный
финансовый год
финансовый
год
1
2
3
4
5
Качество оказываемой муниципальной услуги
Смотрите п.3.1
Объёмы оказываемой муниципальной услуги
Смотрите п.3.2

Органы, осуществляющие контроль за
оказанием муниципальной услуги
4
Управление образования
Управление образования

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений
6

Источник(-и)
информации о
фактическом
значении
показателя
7

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания- нет
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания - нет.
РАЗДЕЛ 3
Наименование муниципальной услуги – Реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ основного общего образования
2. Потребители муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
1.

N
п.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества
муниципальной услуги

Источник
информации

4

очередной
финансовый
год

2014 год
5

2015 год
6

1

2

1.

Доля 5-9 классов, реализующих ФГОС
основного общего образования.

%

2.

Полнота реализации
общеобразовательной программы
основного общего образования

%

Количество 5-9классов,
реализующих ФГОС ООО
\общее количество 5-9
классов*100%
Абсолютный показатель

3.

Полнота реализации адаптированной
образовательной программы
основного
общего образования
для детей с ОВЗ, детей-инвалидов.
Доля учащихся, прошедших
промежуточную аттестацию в
соответствии с учебным планом

%

Абсолютный показатель

100%

%

5.

Средний балл по результатам ОГЭ по
предметам «математика» и «русский
язык»

Балл

6.

Доля выпускников 9-х классов,
получивших аттестат об основном
общем образовании

%

7.

Уровень освоения учащимися
основной общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершению обучения

%

Количество учащихся,
100%
прошедших промежуточную
аттестацию/ общее
количество учащихся 5-9
классов*100%
Сумма баллов по предмету
3,5
всех выпускников 9-х классов
\общее количество
выпускников 9-х классов
Количество выпускников 9-х
100%
классов, получивших аттестат
об основном общем
образовании \общее
количество выпускников 9-х
классов*100%
Количество учащихся,
100%
сдавших ОГЭ /общее
количество выпускников 9
класса*100%

8.

Доля учителей, прошедших повышение
квалификации для работы в
соответствии с ФГОС.

4.

3

текущий
финансовый
год

%

Количество учителей 5-9
классов, прошедших курсы по
ФГОС/ количество учителей
основной школы*100%

0%

20%

100%

100%

85%

первый
год
планового
периода
2016 год
7
40%

второй
год
планового
периода
2017 год
8

о значении
показателя
(исходные
данные
для ее расчета)
9

60%

Статистические
данные
учреждения

100%

100%

Статистическ
ие данные
учреждения

100%

100%

100%

Статистическ
ие данные
учреждения

100%

100%

100%

Статистическ
ие данные
учреждения

3,5

3,5

3,7

Статистическ
ие данные
учреждения

100%

100%

форма № ОШ
–1

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Статистическ
ие данные
учреждения
Статистическ
ие данные
учреждения

Доля учителей, получивших в
установленном порядке первую,
высшую квалификационные категории
и подтверждение соответствия
занимаемой должности.
10. Доля родителей (законных
.
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги.
9.

11

%

%

Доля
родителей
(законных
представителей) детей с ОВЗ, в т.ч.
детей
–инвалидов,
положительно
оценивающих
уровень
созданных
условий для адаптации, обучения,
социализации детей с
ОВЗ, в т.ч.
детей –инвалидов.

%

12. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок надзорных органов.

%

Количество учителей 5-9
классов, прошедших
аттестацию/количество
учителей 5-9 классов*100%
Число родителей (законных
представителей),
оценивающих положительно
условия и качество
предоставляемой услуги \
общее число опрошенных
родителей (законных
представителей)
Число родителей (законных
представителей),
положительно оценивающих
уровень созданных условий
для адаптации, обучения,
социализации детей с ОВЗ, в
т.ч. детей –инвалидов \общее
число опрошенных родителей
(законных представителей)
детей с ОВЗ, в т.ч. детей –
инвалидов *100%
Количество своевременно
исполненных предписаний
/общее количество выданных
предписаний*100%

69%

Не менее
95%

100%

Не менее
95%

Не менее 95%

Не менее 95%

100%

Не менее 95%

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
N
п.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема
муниципальной услуги
текущий
очередной
финансовый
финансовый
год
год
2014 год
2015 год

1

2
3
4
Количество учащихся Чел.
на уровне основного
общего образования
из них подвозимые:
4. Порядок оказания муниципальной услуги.

5
36

41

8

10

первый
год
планового
периода
2016 год
6
42

10

второй
год
планового
периода
2017 год
7
46

12

Источник
информации
о значении
показателя

8
По информации
руководителя

Не менее 95%

Не менее
95%

100%

100%

100

Статистическ
ие данные
учреждения

Не
менее
95%

Статистическ
ие данные
учреждения
Социологичес
кий опрос
родителей

100%

100%

Статистические
данные
учреждения
Социологический
опрос родителей

Статистическ
ие данные
учреждения

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Закон РФ от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».
- Постановление администрации муниципального образования Ширинский район от 21.02.2014 № 158 »Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории
муниципального образования Ширинский район».
- Постановление Главы муниципального образования Ширинский район от 03.05.2011№755 « О порядке формирования муниципального задания в отношении
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений муниципального образования Ширинский район и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания».
- Приказ управления образования администрации муниципального образования Ширинский район от 13.09.2013 № 2690 «Об утверждении Положения о ведении учёта
детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего. среднего общего образования, форм получения
образования, закрепления образовательных организаций за конкретной территорией муниципального образования Ширинский район»
- Постановление Главы муниципального образования Ширинский район от 16.04.2014 № 355 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными образовательными организациями муниципального образования Ширинский район в качестве основных видов деятельности».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
N
п.
1
1
2

Способ информирования
2
Информационный стенд в
образовательной организации.
Официальный сайт
образовательной организации в
сети Интернет.

Состав размещаемой
(доводимой) информации
3
В соответствии со статьей
29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и Постановления Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»

Частота обновления
информации
4
Информация и документы
обновляются в течение десяти
рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них
соответствующих изменений

2. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- реорганизация образовательной организации;
- ликвидация образовательной организации;
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если правовым актом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления- нет
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) нет
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
N
п.

Наименование муниципальной услуги

Единица
измерения

Цена (тариф),
рублей

1

2

3

4

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
N
п.
1
1
2

Формы контроля

Периодичность

2
Камеральный контроль
Выездная проверка

3
1 раз в квартал
по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей

Органы, осуществляющие контроль за
оказанием муниципальной услуги
4
Управление образования
Управление образования

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
N
п.

1

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год

2
3
4
Качество оказываемой муниципальной услуги
Смотрите п.3.1
Объёмы оказываемой муниципальной услуги
Смотрите п.3.2

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год
5

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений
6

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания нет
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания - нет.

Источник(-и)
информации о
фактическом
значении
показателя
7

