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MУIIиЦиIIAЛЬнOЕ ЗAДAниЕ

мYниципaльноe автoнoмнoе обрaзoвaтельнoе YчрeжДениe <<Ягринскaя гимнaзия>>

(нaименoвaниe MуIrиципaЛЬHoгo yЧpФrцения)

нa 20I.5 гoД и нa плaнoвьrй ПеpиoД 2016 и 2017 гoдов

ЧACTЬ 1

Haименoвaние ПoкaЗaтеЛЯ
ЕДиницa

иЗMеpеНия

Знaчения пoкaзaтелей oбъёмa I\4У}lиЦипaлЬнoй Усrryги

Истoчник инфopмaции o

зЕaчении ПoкaЗaTеЛя
oTчетнЬIи

финaнсoвьlй
Гo.ц

текyЩий

финaнсoвьtй
гoД

oчrpеДнoи

финaнсoвьtй
гoД

1-й гoд
tlЛaт{oвoГo

пеpиoДa

2-й год
плaнoBoгo
ПеpиoДa

СpеднегoДoвoй кoнтингеtIT Гpa)кДaн, oбyЧaюrциxся

пo oбpaзoвaтелЬнЬlМ пpoгpaмМaМ BсеГo' из ltиx
чеЛoBек 828 852 916 934

oтяет pyкoвo.цителей

oбщеoбpaзoвaтrЛЬнЬIx

1^lpеждениЙ пo иToгaМ

кBapTaЛa

Cpеднегoдoвoй кoнтингенT гpa}кдaн, oбyuarоЩшrся

по обpaзoвaTеЛЬнЬIМ ПpoГpaМMaМ l{aЧaлЬ}loгo oбЩегo

oбpaзoвaния всего

челoвек \17 382 385 paзлел l

Cpеднегoдoвoй кoнтингеI{T ГpaжДaн' обунаlощихся

пo oбpaзoвaтелЬнЬIМ пpoгpaMМaМ oсI{oBltoгo oбщегo

oбоaзoвaния всегo

чеЛoBек 380 416 434 paзлeл2

CpеДнегo.Цoвoй кoнтингеt{т Гpa)кдa}I. oбyraroщиxся

гto обpaзoвaTеЛьньtМ rrpoГpaММaM сprднегo oбщегo

oбnaзoвaния всегo

чrЛoBек 100 ll8 115 paздел 3



PAзДЕЛ 1

1. HaименoвaHие MyниципaльнoйноЙ yслyги

l.1. Pеaлизaция oснoвнЬIx общеoбpaзoBaTелЬнЬIх пpoгpaMм llaчaЛЬнoгo oбЩrгo oбpaзoвaния

2. Кaтегopии физиuеских и (или) topи.цичeских Лиц' яBЛяroшIихся пoтpeбитeЛяMи Myниципaльнoй yсЛyги

2.1 .Гpaждaне, Пoдлежaщие oбyrеншо пo oбpaзовaтеЛЬнЬIМ trpoГpaММaМ нaчzшIЬнoгo oбщегo oбpaзoBalrия

3. Пoкaзатели' хapaкTеpизyющие oбъем и (или) кaчeсTвo MyнициПaЛьнoЙ yслyги

3.1. ПoкaзaтrЛи' хapaктериЗyющиe кaчесTBo MytIициПaЛьнoй yслyги

Haименовaние пoкaзaтеЛя
ЕДиницa

иЗМеprни,I

З нaчение пoкaзaтеJIя кaчесTBa МУниЦиП€r'.IЬнoй vсrпlги

oтчетньtй

финaнсoвьlй
гo.ц

текyщиЙ

финaнсoвьIй
гoД

o.rеpедной

финaнсoвьrй
ГoД

1-й гoд
ПЛaнoBoгo

пepиo,цa

2-Й roд
пJIaнoBoгo

[еpиoДa

3. 1 . 1 . Сpедняя нaпoЛt{яеМoсTЬ кЛaссoв (без yuетa
специ€lЛ ЬнЬt х кoppекцИottHЬlх кЛaссoв)

чеЛoBек 25,00 25,00 25,00 25,00

oт.rет pyкoвoдителей

oбщеoбpaзoвa,TrЛЬHЬl x
opгaнизaций rro иТoгaМ

кBapТaЛa

3 . 1 . 2. Pеaлизaция oбшrеoбpaЗoвaтеЛ ЬнЬrx пpoгpal\4М

нaчшIЬнoгo общегo oбpaзoвaния пo сoстoяншо нa 0l
яНBaDя и 01 иrorrя текУшIeгo гo,цa

уo 100,00 100,00 100,00 100,00

oтuет pyкoвoДителей

oбщеoбpaзoвaTеЛЬнЬIx
opгaниЗaциЙ Пo итoгaМ

квapтiшa

3. 1 .3. УспевaеМoсТЬ oбyualoщихся с yчrToМ
prЗyЛЬTaToв пo сoстoяншo нa 0l янвapя и0| vтloля

Tекyщегo гоДa

% 100,00 100,00 100,00 100,00

oтvет pyкoво,цителеЙ

общеобpaзoвaTеЛЬньIх

opгaнизaциЙ tlo иToГaМ

кBapтaЛa

3.1.4. oхвaт гopячиМ ПиTaние]\4 % 99 100 100 100

oтvет pyкoвoдителей
oбщеoбpaзoвaTrЛЬHЬIx
opгaнизaций пo иToгaМ

кBapTaлa

3. 1 .5. Кoличествo обoснoBaнI{ьIх я<aлoб пoтpебителeй
нa некaчестBrннoе oкaзaние МУI{иЦипaЛьнoй усlпuги

r.циHиц 0 0 0 0

oбpaшения гpalкДaн нa

некaчrствеt{нoе oкaзaние
МyниципtlЛЬнoй yсrryги.

Пvбликaции в CМИ
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4.2. Пopядoк инфоpмиpoBaния пoTенЦиaЛЬньlх пoтpебителeй MyHиципaЛьной yслyги

Cпoсoб инфopмиpoвaния Coстaв pzlЗМещarМoй инфopмaции Чaстoтa oбнoвления инфopмaЦии

Paзмещение инфopмaции нa инфopмaциoннЬIх стeн.цax
B сooтветствии сo стaтЬei'l29 ЗaкoнaPФ oт 21.|2.2012 Ns2,7З
ФЗ ''oб oбpaзoвaнии в PФ''

B сooтветствии сO стaтьеЙ29 Зaкaнa PФ oт
2|.\2"20|2 Ns 273 ФЗ ''oб oбpaзoвaнии в PФ''

Paзмещение инфopмaции в сеTи Интеpнет

B сooтветствии сo стaтьеi,l 29 ЗaкoнaPФ oт 2|.|2.20|2 Ns 2,|З
Фз ''oб oбpaзoвaнии в PФ''; пoстaнoBЛеHием ПpaвителЬсTBa
РФ oт 10.07.201з Jю 582 ''oб yтBеp)кДrнии Пpaви.гr

pЕlзMещения нa oфициaJlЬнoм сaйте oбpaзoвaтёльнoй
opгaниЗaции в инфopмaциoннo-TеЛекoMlvtyникaциoннoй сети
''ИнТеpнеT.' и обнoвления инфopмaции oб oбpaзoвaтеЛЬнoй
opгaнизaции''

B сooтветствии сo сTaTЬеiа29 Зaкaнa PФ oт
21.|2.2012 Ns213 ФЗ ''oб oбoaзoвaнии в PФ''

5. oснoвaния ДЛя Дoсpoчнoгo ПpекpaЦдения испoЛнеHия My[lиципаЛЬнoгo ЗaДaния

oснoвaние ДЛя пpекpaщени,l Пyнкт, чaсTЬ' сTaтЬя и pекBиЗиTЬI IlopМaTиBl{oгo пpaBoвoгo aктa

Л tl кв и ДaЦия )Чp rжДе ния

Пoстaнoвление AдминистpaЦии CевеpoДBИнскa oт 30. l 1.20 10 ЛЪ 446-пa ''oб yтвеpждении
Пopядкa aoЗДaшИЯ' peopгaнизaции, иЗMеtlе}lи,l TLIrIaИЛикBи.цaЦии МyнициIIаJIЬньIx

рpеlкдений' a тaк)кl утBеp)кДениЯ Устaвoв Мy}lициПaЛЬнЬlх yчpеж.цrний и внесени,I B I{их

иЗМенений''

Pеopгaнизaция )ДprжДени,I

Пoстaнoвление Aдминисщaции СевеpoДBинскa oт 30.1 1.2010 Л! 446-пa ',oб yтвеpя<дении

Пopядкa сoЗДa}tи,l, pеopгaIrиЗaцI4и) иЗMенеIlиJl .|ИПaИ ДикBи,цaЦии МyнициIIul,лЬнЬIХ

y.rpеждениЙ' a Taк)кe yтвеp)ltДеHия Устaвoв МyHицип€lЛЬt{ЬIх ).Чpr)кДений и внесения B Тlиx
изменений''

6.прeдc'rьяьleцeIrы(TtPифы)наoплsriryIrицпп'льпoйyс.лyгrrвслyчаяцесJIlrзrкoнoдaтe.1ьстBоP0ссийсfФ

6.l. нoрмaтивньlй пpaвoвoй акг, ycганaв.!ивaющПfi цeны (тaрифы) лПбo пoрядок их ycгаяовления

2. зaКoнPФ oт 21.12'2012 N9 273 Фз "oБ oБPAзoвAI]ии в PoCCиЙскoЙ ФЕДЕPAции.
6.2. opган, yстaнавливsющIrй цеIrьI (TaРифьt)

УпPaвлrние oбpазoвalrnя Адi,fl'Еисгрaщдr сrвФoдвшIcr"!

6.3. зндчrн!я пpeдeJrьньtх ц€п (тарифoв)

HaIдulенoвaние yсЛуги I{енa (тapиф)' еДиницa иЗМеpения

pyб.



7. Пopядoк кoнTpoЛя Зa исПoЛtlеHI{еM MyниципаЛЬ}toгo ЗaДaНИЯ

Фopмьr кoнTpoля Пеpиoдlruнoсть
MyниципaльЕЬIе opгat{ЬI испoлttитеJIЬнOй вЛaсти,

oсyl]{rстBляIoщие кoнTpoЛЬ 3a испoJIнrниеМ МyниципaЛЬнoгo

ЗaДaЕИя

Этчет oб исПoЛHеHии
rжекBapTzlJlЬнo B cpoк Дo 10 числa Mесяцa!

cЛе.ЦДorцегo зa OTЧетI{ЬIM кBapТtUIoМ
Упpaвление oбpaзoвaния Aдминистpaции СевеpoдBинскa

8. Tpебовaния к oTЧетнoсти oб исПoЛнении MyниципaЛЬHoгo Зa.цaHия

8.1. Фopмa oTЧеTa об испoлнении MytIиципаЛЬHoгo Зa.цaния

Нaименoвaние ПoкaЗaTеЛя
ЕДиницa

иЗМеpениЯ

Знaнение'
yTBrр)к.цrннoе B

MyIlиЦипilrчЬItoM

зaДa|7ИИ нa oтчетньIй
Периoд

Фaктическoе знaчеHие зa

oтчетньtй пеpиoД

Хapaктеpиотикa пpиЧин

oTкЛoнеllия oT зaПлaнирoвaннЬIх

знaчениЙ

Истouник(и) инфоpмaции о

фaктинескoм знаЧении

пoкaзaтеля

8.2. Cpоки пpеДсTaBЛеHия oТчеТoв oб испoлнеttии MylrициПaЛЬнoгo ЗaДalrИЯ

ПpеДoстaBляeTся B TеЧrние 10 Дней пo oкoттrlaнии квapтaлa

8.3. ИньIе трeбoвания к oтЧеTlloсти oб испoлнении MyнициПaЛьнoгo ЗaДaНИЯ

ПpедoстaBЛяеTся B IlrЧaтнoМ и эЛектpoHl{oМ BиДе

9.Иllaя инфopмauия' ttеoбхoДиMaя ДЛя исПoЛнения (кoнтpоля 3a испoЛ}|еtlием) мyнициПaЛЬHoгo 3a.цaния

Hет

PAзДЕЛ 2

1. Hаименoвaние N{yниЦипaлЬнoйнoй yсЛyги
l.1. PеaлизaциJI oс}loBltЬrх oбщеобpaЗoBaтеЛЬrrЬIx ПpoГpaММ oснoBнoГo oбщего oбpaзoвaния

2. Категopии физи.lеских и (или) ropиДичrскиx Лиц' яBЛяIotцихся пoтpебитеЛяMи N-{y}rиципальной усЛyги
2.1. Гpalкдaнr, пo.цлежaщие oбyvенrпо пo oбpaзoвaTеЛЬ}IьIM пpoгpaMMaМ oсIloBttoГo oбщегo oбpaзoвaния

3. ПoкaзатеЛи' хapaктериЗyЮщиe oбъеM и (или) кaЧестBo N{yнициПaЛьнoй услyги



3.1. П UкaJa I еJl|l' харaN I rрllJук,rцlrr кaчес I rJU ПrунllцllllaJ|ЬнU

Haименoвaниr пoкiшaтеЛя
Е.циницa

изМrpени,I

Знaчение Пoк€tзaTеля кaчествa МУниЦиIIaJIЬнoй vсrrvги
Истoчник инфopмaции o

ЗнaЧrнии пoказaтеЛя
oтчеTt{ъIи

финaнсoвьrй
гoД

текyщии

финaнсoвьIй
гoД

ouеpеднoй

финaнсoвьrй
гoД

l-й гoД

пЛaнoBoгo
пеDиoлa

2-il тoд
плaI{oBoГo

пeDиoлa

3. 1 . l . CpеднЯя нarroлlrrеМoсTЬ кJIaссoв (без )^lетa
специ€шЬHЬlx кoppекциoHt{ьIx клaссoв)

чеЛoBrк 25,00 25,00 25,00 25,0О

oтrет pyкoвo.цителей

oбшеoбpaзoвaтеЛЬtlьIх
opгaнизaций Пo ttToГaМ

кBapтaJla

3. 1 .2. Pеaлизaция oбЩеoбpaзoBaтелЬнЬIх ПpoгpaММ
oсItoBtloгo oбщегo oбpaзoвaния пo сoстoянrпо нa 0l
ЯHBapЯ и 0l иrоля TекyщеГo Гo.цa

% 100,00 r00,00 100,00 r00,00

oтvет pyкoвoдителей
oбщеoбpaз oвaTеЛЬIlЬIX

opгaнизaций пo иToгaМ

кBapTaЛa

3. 1 .3 . УспевaеМoсTЬ oбyчaloЩиxся с }Д{еТoМ
pезyЛЬтaтoB гoсy,цapсТBrннoЙ итoгoвoй aттестaции пo
сoстoяниЮ нa 0l янвapя и 01 итoля текyЩегo ГoДa

o/o 100,00 100,00 100,00 100,00

oтuет pукoвo,цителей

oбщеoбpaзoвaTеЛьнЬIх
оpгaнизaций пo иToгaM

кBapтаЛa

3. l .4. Ус пеrлнoсTЬ Прoхo)кДения гoсyД'apственнoй
итoговoй aTTrсTaции пo МaTеМaТикr BЬIIlyскникaми 9

кJIaссoB

% 100,00 100,00 100,00 100,00

oтvет pyкoвоДителей

oбшеoбpaзoвaTеЛЬнЬ|x
оpгaнизaций пo иToгaМ

квapтaЛa

3 . 1 . 5 . УспеrшнoсTЬ tlpoхo >КДeНИЯ гoсу.ЦapственнoЙ
итoгoвoй aтTесТaции пo pyсскoMy язЬIкy

вЬIПyскникaми 9 клaссoв (oZ)

уo 100,00 100,00 100,00 100,00

oтrет pyкoвo.цителей

oбщеoбpaзoвaTеЛьЦьIx
оpгaнизaциЙ tlo ИToГaМ

кBapТaЛa

З.|.6. loля BЬIПyскникoв 9 к^пaссoв, ПoЛyЧившиx

aттесTaТ об oснoвнoм oбrrrrм oбoaзoвaнии
o/o 100 t00 100 100

oтvет pyкoвoДителей

oбщеoбpaзoвaTеЛЬтlЬж
opгaнизaций Пo иToГaМ

квapтaЛa

3.l.7. oxвaт ГopячиМ питaниеМ % 92 100 100 100

oт.rет pyкoвo.циTеJIей

oбщеoбpaзoвaTеЛЬнЬIx
opгarrИЗaций пo итoгaМ

кBapтaJla

3. l. 8. Кoличeствo oбoснoвaнньIх lкалoб пoтpебителей
Ha IlекaчесTBеtIнoе oкaзaние MvнишиПtlЛьнoй vсrгvги

е.циниц 0 0 0 0

oбpaцения гpaя{.цaн нa
нrкaЧеcтBеI{I{oе oкaзaниr
Мyl{иципtlлЬнoЙ услyги.

Пvбликaции в CMИ



3.2. oбъе

4. Поpядoк oкaзaния MyllиципaЛьной yслyги
4.l. HоpмaтиBIlЬIе пpaBoвьIе aкTьI' рeгyЛирyloЩие ПopяДoк oкaзaния MyниципaЛьнoй услyги
4.1.1. Зaкон PФ oт 2|.|2.20|2 Ns27З ФЗ ''oБ OБPAЗOBAHLIИB PoCсИЙCКoЙ ФЕДЕPAЦИиI"

M MyнициПaлЬHoЙ yсЛYги (B rrатypaльнЬIх пoкaзaтеЛях

Haимeнoвaние ПoкaзaтелЯ
ЕДиниЦa

иЗМеpени'I

Знaчения пoкaзaTrЛей oбъёмa мyниципaльной ус yги

Истoчник инфopмaции o

Знaчении пoк€}ЗaTrля

oтчетньIй

финaнсoвьIй
Гo.ц

текyЦиЙ

финaнсовьIЙ
ГoД

ouеpеднoй

финaнсoвьIй
гojI

l-Й гoд
пЛaIIoBoгo

ПrpиoДa

2-iа гoд
Плalloвoгo
пenиолa

3.2.1. CpеднегoДoBoй кoнтингеIlT гpa}кДaн'
oбyvaющихся пo oбpaзoBaтеЛЬHЬIМ ПpoгpaMMaМ
oсI{oBlloгo oбщего oбpaзoвaния всегo' иЗ ниx

чеЛoBек 0 0 380 4t6 434

oтчет pyкoводитeлей
oбщеoбрaзoBaтеЛЬнЬrх
opгaниЗaций пo итoгaм

квaDTaлa

l.СpеднегoдoBoй кoнTиHгеI{T Гpax{Дaн, oбуvaющихся
Пo oбpaзoBaTелЬнЬIM Пpo|paМMaМ oсI{oBIloГo oбЩегo
oбpaЗoBaния в ГиMнaЗическиx (лицейскиx) клaссaх и
кЛaссaХ с угrцlбленнЬIМ иЗУчениеМ ПDе.цMrTots

чеЛoBrк 380 415 +ээ

oтuет pyкoвoдителей
oбщеoбpaзoвaTеЛЬнЬIх
opгaнизaций Пo иToГaМ

кBapT;шa

2. Сpеднегoдoвoй кoнтингeI{T ГpaжДaн, oбyuaтoцихся
Пo oбpaЗoвaТеЛЬнЬIМ пpoгpaММaМ oсI{oBIIoгo oбЩегo
oбpaЗoвaния нa.цoMy

чеЛoBrк 0 0 0

oтнет pyковoдителей
oбщeoбpaзoвaTеЛЬньIх
opгaнизaций пo иТoГaМ

кBaDT.l,.Ia
З.CpеднегoдoBoй кoнтингент детей.иI{BIUIи.цoB,
oбyuaroщиxся пo oбpaзoвaтrЛЬнЬlМ пpoцpaMМaМ
oснoвнoгo oбщегo oбpaзoвaния B гиМнaЗиЧескI{x
(лицейскиx) кЛaссax и кЛaссaх с yглублeнньtм
иЗyчеtIиеM Пpе,цМетoB

челoвек 0 I

oтнет pyкoвoдителей
oбщеoбpaзoвaTеЛЬgЬIx
opгaнизaциЙ Пo итoгaМ

кBapTfiЛa

4. Сpеднегoдoвoй кoнтингент детей-иIlBtlЛиДoB'
oб1пraтoщиxся пo oбpaзoвaTrЛЬньIМ Пpo гpaN{N{aM

oсHoBI{oгo oбЩегo oбpaзовaния нa дoмy
ЧеЛoBек 0 0 0

oт.rет pуковoдителей
oбщеoбpaзoвaTеЛЬt{ьIx

opгaнизaциЙ Пo иToгaМ
кBaDTilIa

ИН Ми ния пoтеHциaЛЬHЬIx телей мvниципaльнoй ги
Cпoсoб инфopмиpoвaния Состaв paЗMещaеМoй инфopмaции Чaстoтa oбнoBЛеrrия инфopl4aции

Paзмещение инфopмaции нa инфopмauиo}tньIх cTеII.цaх
B сooтветствии сo стaТьrЙ29 Зaкoнa PФ oт 21.\2.2012 Ns21З
ФЗ ''oб oбpaзoвaнии в PФ''

B сooтветствии сo стaTьеЙ 29 Зaкoнa РФ oт
2|.|2,20\2 Ns27З ФЗ ''oб oбnaзoвaнии в PФ''



B сooтветстBии сo cтaтьeЙ 29 Зaкoнa PФ oт 27 .|2.20 12 N9

Paзмещeние инфopмaции в сrТи Интеpнeт

ФЗ ''oб oбpaзoвaнии в PФ''; пoстaнoвлениeм ПpaвитеЛЬствa
PФ oт 10.0,7.20|З Ns 582 ''oб yтвеpхtдении Пpaвиlt
paЗМrщения нa oфициaльнoм сaйте oбpaзoвaтельнoй

B сooтветствии сo сTaТЬеЙ29 Зaкoнa PФ oт
21 ,12.2012 Jф 273 Фз ''oб oбpaзoвaнии в PФ''

гaнизaции в инфоpмaциoннo-теЛекoМMyllикaциoннoй сети
''Интepнeт'' и oбнoвления инфopмaции oб oбpaзoвaтельнoЙ

изaЦии''

l{Jrн цUUрUч}|Ul U tlрAкparценlIЯ исIIUJItIrния NrунициllaJlьнUl U iaДaHИ'|
oснoвaние Д,ця гrpекpaщенIrl Пyнкт, чaсTь' сTaTЬя и pекBиЗиTЬI нopМaтиBIloгo rlpaвoBoгo aкTa

Ликви дaция yчp е)кДе ниЯ

Пoстaнoвление AдминисTpaЦии Севеpoдвинскa от 30.1 l.2010 ЛЪ 446-пa ''oб yтвеpждении
Пopядкa сoЗ.цaHи,I' peopГal{иЗaцИИ, ИЗNleНe:н|4Я ТИПa Lт ЛикBиДaЦии МyниципaЛЬнЬIx

щpежлениЙ' a тaк)кr yTBеpжДения Устaвoв МyнициПzlЛЬнЬIх }^{pr}кДrний и внесенIUI в t{иx

иЗменений''

РeopгaнизaциЯ )ЧpежДениЯ

Пoстaнoвлениe Aдминисщaции CевеpoДBиHскa от 30.1 l.2010 ]\! 446.пa ''oб yтвеpждении
Пopядкa coЗДaINIЯ' pеopГal{изaции' иЗMенеHи,l TИПa И ЛикBиДaции МунициПаJIЬrrЬIx

рpеждений' a Taкxtе yтBеpжДетrшI Устaвoв МylrиципtlЛЬнЬIХ yчpе)кДениЙ и внесения в них
изменений''

5. oснoвa

6.пpедeльныeцены(тaрпфьl)яaoплaтyмyвиципsльнoйyслyгивслучaяцeслпзaкоIroдaт€ЛьствомPoссийскoйФ€дсрaциrlпpедусoTp€нo
6.1. нopмaтшвныf, правoвoй aкт' yстarrsв.'rивдющпй цевы (таPифы) л,tбo пoрядок их yстанoвлeния
2- Зa\o'lPФ oТ 2|.|2.2012 N9 27з Фз .oБ oБРAзoBАнии B Рoссийскoй ФЕ,цЕPAции.
6.2. oргaн' ycгaпаBлrrвaюlций цеIrы (тарифь0
Упpaвление oбpaзoвaния Aдминистpaции Севеpo.ЦBиIlска
6.3. Знaчения п ЬltЬIх Цeн tтa

Haименoвaние vслvги Ценa (тapиф), е.циницa иЗMrpени,l
pуб.

7.17. llol.lяil(,к к()н'l p0Jlя Jа исIIOJIнеHиеM МYllиципaЛьнoгo }aДaНИЯ

Фopмьt кo}ITpoЛя Пеpиoдиrнoсть
МyниципальнЬIе opгaнЬt испoJIHиTелЬнoй влaсти,

oсyЩесTBЛЯIощие кoнTpoЛЬ Зa исПoЛнениеM МylrициПtшЬнoгo

ЗaДaНИЯ

oтчет oб испoлнении
е)кекBapтzlЛьнo в сpoк Дo 10 числa Месяцa,
сЛrДyЮщrГo Зa OTчеTI{ЬIМ кBapT€tЛoМ

Упpaвление обpaзoвaния Aдминисщaции CевеpoДBинскa

8. Tpебoвания к oтчетнoсти oб исПoЛнении N{yнициПaЛЬнoгo зa.цaния



8.1. Фo

8.2. Cpoки пpеДстaвЛrния oТЧеТoB об испoлнении MylrиципaЛьнoгo зaДaния
Пpr.цoсTaBЛяется B Tечение 10 дней tlo oкoнчarrии кBapтiшa
8.3. Иньlе тpебoвaния к oTЧеТ}IoсTи oб испoлнeнии MyIIициПaЛЬнoгo ЗaДaНИЯ

цpе.цoсTaBЛяеТся B IIечaТнoМ и ЭЛектpoннoM BиДе

9.Инaя информaция, необхoдиMaя ДЛя исПoЛнения (кoнтpоля 3a испoлнrнием) мyниципaЛЬнoгo Зa.цaния
Hет

PAЗДЕЛ 3
l. Haименoвaние MyIrиципaльнoйной yслyги
l.l. Pеaлизaциjl oснoвнЬIx oбшеoбpaзoвaTеЛЬнЬIх пpoгpaМM сpеДнегo oбщегo oбpазoBaния
2. Кaтегopии физинeских и (или) юpидических Лиц' яBляIoщихся пoтpебитeляMи Mylrиципaльнoй yсЛyги
2.1. Гpaкдaне' ПoДле)кaщие oб)Д{ению Пo oбpaЗoBaTrлЬньIМ прoгpaМMaМ сpе.цнегo oбЩеГo oбpaзoBaния
3. ПoкaзaтeЛи' хapaктеpиЗуlotцие объем и (или) кaЧестBo N{yHициПaЛЬнoЙ yсЛyги

oo()'l'че'l.a ()U исIl0Jlнеttии MYIiиtIиПaЛьнoгo зa.Цaния

Haименoвaниr пoкaЗaтелЯ
Е.циницa
иЗМrpеЕи'I

Знavение,

}тBеpжДrннoе B

MyниципаJIЬнoМ
ЗaДaНИИ нa oтчeтrъrй

Пеpиoд

Фaктическoе Знaчение Зa

oтчетньrй пrpиo.ц

Хapaктеpистикa пpиrlиI{

, oTклoнени'I oт
ЗaпЛaниpoBaнrъrх з нaчений

Истouник(и) инфopмaции о

фaкти.lескoм ЗнaЧeнии
ПoкaЗaтеЛя

3.l. Пoказaтели, пaльнoЙци

Haименoвaние ПoкaЗaTелЯ
ЕДиницa

иЗMеpения

JI{aчение пoкaЗaTе' шя кaчестBa МУниЦиltaлЬнoй vслvги
Истoчник инфоpмaции o

ЗнaЧrнии пoкaЗaтеJUI

oтчrтньrЙ

финaнсoвьrй
гo.ц

текyЩий

финaнсoвьrЙ
Гoд

ouеpеднoй

финaнсoвьтй
гoД

l -Й гo.ц

ПЛaнoBoгo
IIеDиoДa

2-Й гoд
плaнoBoгo
пеDиoДa

3. 1. l' Сpедняя нaпoJIн,IеМoстЬ кЛaссoB сpе.цrrеГo

oбщегo oбpaзoвaния
чеЛoBек 25,00 25,00 25,00 25,00

oтvет pyкoвoдителей
oбщеобpaзовaTеЛЬнЬIx
opгaнизaций Пo иToгaМ

кBaDтf}Лa

З, 1 ..2, P eaлизaция oбЩеoбpaзoвaтельнЬж [poГpal\4М

сpеДнегo oбщегo oбpaзoвaния по сoстoяниrо нa 0l
янBapя и 01 иrоля тeкУшIеГo Гo.цa

% 100,00 100,00 r 00,00 100,00

oт.rет pyковoдителей
oбщеoбpaзoвaTеЛЬtlЬIx
opгaнизaций Пo иToгaМ

кBaDTaЛa

3. l .3. УспевaеМoсть oбy.raющиxся с )ЧетoM
резyльтaтoв гoсy.цapcTBrннoй итoгoвой aттестaции пo
сoсToЯHиIo нa 0l янвapя и 01 шoля текyщrГo гo.цa

уo 100,00 100,00 100,00 t00,00

oтvет pyкoвo.цитедей

общеoбpaзoвaтеЛьнЬIх
opгaнизaций пo иToгaM

кBaDтiшa

3. l.4. УспеlшнoсTЬ с.цaчи е.цинoгo гoсyдapсTBеннoГo
экзaМенa Пo Мaтeмaтикe BЬIПyскникaми l l клaссoв

% 100,00 100,00 100,00 100,00

oтнет pyкoвoдителей
oбщеoбpaзoвaTеЛьнЬIх
opгaнизaциЙ Пo итoгaм

кBaDTaЛa



3 . 1 . 5. УспеrпнoсTЬ с.цaчи е,циIroГо гoсyдapсTBеннoгo
ЭкЗaMенa пo pyсскoмy ЯЗЬtкy вЬlПyскникaми 1 l
кЛaссoB

уo 100,00 100,00 100,00 100,00

oтuет pyковo,циTеЛей

oбщеoбpазовaTелЬнЬIх
opгaнизaций пo иToгaM

кBaDTаJ]a

3. 1 .6. !oля BЬIITyскникoв 1 1 клaссoв' пoщ/rlивIпID(

aттестaт o сpеДHеМ oбtцеM oбpaЗoвaHии
% 100 100 100 100

oтuет pyкoвo.цI4теЛей

oбшеoбpaзoвaтелЬнЬIх
opгaнизaциЙ тro итoгaМ

квaDтaЛa

3.l.7. oхвaт гopячиМ IIиTaниеМ % 100 100 100 100

oтvет pyковoД.ителей

общеобpaзoвaтеЛЬнЬlх
opгaнизaций Пo итoгaM

кBaDTaJIa

3. 1 .8. Кoлттчествo oбoснoBaНHЬIх iкaлoб пoщебителей
нa нrкaЧестBеtIнor oкaЗaние I{YHиIIиПulJlьнoЙ vслvги

еДитrиц 0 0 0 0

oбpaщения цpaжДaн нa
некaчесTBrнI{oе oкaзaние
Myl{ициrrtшЬнoй yслyги.

Пvбликaции в СМИ

oбъемJ.z. (JoъеM MyHиципaЛЬнoЙ усЛуги (B нaТypaЛЬ]IЬtх пoкa3атeлях

Haименoвaние пoкaзaтеля
ЕДиницa

иЗМеpени,I

Знaчение ПoкаЗaтеЛя кaЧесTBa ]\,{vниЦиПaЛЬной vслvги
Истoчник инфopмaции o

З}laЧrЕИИ Iloкi}ЗaтелЯ

oТчеТнЬlи

финaнсoвьrй
гo.ц

текyЩий

финaнсoвьIй
Гo.ц

oчеpеДнoи

финaнсoвьrй
гo,ц

l-й гoд
ПЛaнoBoГo

ПrpиoДa

2-Й roд
ПЛaHoBoгo

пeDиoIIa

3.2.l. Cpеднегoдoвoй кoнтингеtlт гpa)кДaн'
oбyчaющихся пo oбpaзoBаTеЛЬtIЬlM пpoгpaп{Maп{
сpеДнегo oбщего oбpaзoвaния Bсегo' B тoM чисЛе

ЧеЛoBек 0 0 100 118 115

Oтчет pyководитeлeЙ
oбrцеoбpaзoBaTеЛьнЬIх
oргaниЗaций пo итoгaм

кBaDTaЛa

1.СpеДнегoдoвoй кoнтингеHт гpaх(Дaн' oб1^raloщиxся
пo oбpaзoвaтеЛьt{ьIМ ПpoГpaММaМ сре.цнегo oбщегo
oбpазoвaния B ГиМIl;tзиllrскиx (лицейских) клaсоaх и
кЛaссax с УГIryбЛrннЬIM изyчениеМ пpеДМеToB

чеЛoBек 98 ll6 115

oтuет pyковo,цителей

oбщеoбpaзoвaтеЛЬt{ЬIx

opгaнизaЦиЙ tlo иToгaМ
кBapТaЛa

2. CpеДнегoДoвoй кoнтингент Гpa)к.цaн' oб1^raroщиxся

пo oбpaзовaтeЛьнЬIМ ПpoГpaМMaM сpеДнrгo oбrцего
oбpaзoвaния нa ДoМу

челoBек 0 0 0

oтvет pyкoвoДителей

oбщеoбpaзoвaтrлЬнЬIх
opгaнизaций tlo иToГaМ

кBapTшIa

3.Cpелнегoдoвoй кoнтингент детей-иI{B€1ЛиДoB'

oбyvaroщиxся пo oбpaзoвaтеЛьнЬIМ пpoГpaмMaM
сpеДнrгo oбщегo oбpaзoвaния B гиМнaзиЧеcкиx
(лицейскиx) кЛaссaх и кJIaссaх с yглyбленrъrм
иЗУчениеМ пpeДMеToB

ЧеЛoвек I 0

oт.lет pyкoвoдителеЙ
oбщеобpaзoвaтелЬнЬIх
opгaнизaциЙ Пo иToгaМ

кBapTaЛa



4. Cpелнегoдoвoй кoнтингент .цетей-и}lв.lЛиДoB'
oб1"rarо Щиxся пo oбpaзoвaТеЛьньIМ пpoгpaмМaМ
сpe.цIrегo oбщегo oбpaзoвaния нa .цoМy

челoBrк I I 0

oтuет pyковoдителей
oбшiеoбpaзoвaTrЛЬHЬIx

opгaнизaций пo итoгaМ
квaoTaЛa

4. пopядoк oкaзания мyEицtrпaльяoй yс.ryгB
4.l. IlopП,tатпвныe пр3Boвьlе актьt' реryлирyющиe пopядoк оказaнrrя мyнrrцrrпальнoil yoтyгrr
4.l '1. зalФн PФ oт 21-12.2012 л! 273 Фз 'oБ oБPAзoBАнии B PoссиЙскoЙ ФЕшPДц,lи'
4'1'2.пoсгairoeпeяиеAД{иЕиcтpaщiисeвеpoрияcкaoт2з.l1.20l0.}f43з-пa.'o6),твеpждeEпI1oлoxeЕияoпop'ДGфoрмирoвaЕиямylицщlllIьIiыхзaдaЕtймyнIлм
4.z. l loряДoк иtiфopMирoBаI{ия пoтеHциaЛЬнЬlx пoТpеоитеЛеЙ M aЛЬнoЙ ги

Cпoсoб иHфopMиpoBаHиЯ UoсTaB DaЗMeIIIaеI\'{oи инФoDMaIIии Чaстoтa oбrroвЛrния инфopМaции

Paзмещение инфopмaции нa инфopмaциoнttЬlx сTrнДax
B сooтветствии сo сTaТЬrй.29 Зaкoнa PФ oт 2|'\2.20]12 Ng21З
ФЗ ''Oб oбoaзoвaнии в PФ''

B сooтветствии сo сTaTЬей 29 Зaкoнa PФ oт

21.\2.20|2 N9 273 ФЗ ''oб oбpaзoвaнии в PФ''

PaзмеЩение инфopмauии в сети Интеpнет

B сooтветствии сo сTaтЬеiт29 Зaкoнa PФ oт 21 ,12.20|2 Nу21З
ФЗ ,'oб oбpaзовaнии в PФ''; ПoсTaI{oBЛеHием ПpaвитеЛЬсTBa

PФ oт 10.07.201з N9 582 ''oб yтвеpя<дении Пpaвил
paзMеЩения нa oфиЦиaльнoм сaйте oбpaзoвaтельнoй
opгaниЗaции в инфopмauиoннo-теЛекoмМylrикaциoннoй сети

''И[tTlpнеT'' и oбнoвления инфopмaции oб oбpaзoвaтельнoй
oDгaHиЗaЦии''

B сooтветствии сo сTaTЬей 29 Зaкoнa PФ от.

21.\2.2012 Ns2.7З ФЗ ''oб oбpaзoвaнии в PФ''

oснoвaние ДJIя пpекpaщениll Пункт, чaсTЬ, сTaTЬя и prкBиЗиTЬI нopМaTиBнoгo пpaBoBoгo aкTa

ПиквиДaция yчprжДеl{ия

ГIoстaнoвление Aдминисщaции СевеpoДBиIIскa oт 30.l1.20l0 J\b 446-пa ''oб yтвеpждении

Пopядкa сoз.цaни,I' реopгaниЗaции' иЗМенениЯ TИrIa и ЛикBи"цaции МyниципtlЛЬньIx

рpеlкдений' a Taк)ке yтBеpжДениЯ Устaвoв МyниципаЛЬнЬIx y{pежДeний и внесения B I{их

иЗMeнений''

Pеopгaнизaци'I }Чpr)кдения

Пoстaнoвление AДминистpaции СевеpoДBи}Iскa oт 30.1l.20l0 Ns 446-пa ''oб yтвеpждении

Пopядкa сoЗДaни,т, pеopГarrиЗaции, иЗМенrния TИrIa И ЛиквиДaции MyниципilЛЬнЬlx
yupе>кдениЙ, a Тaк)ке yтBеpж.цения Устaвoв Мy}rициПaЛЬцьIx ylpеx{Дений и внeсенIIЯ B HИх

иЗМеtiений''

5. oсн ПaЛЬнoгo 3aДaЕИя,

6.пpeдeльIrьIеценьl(тrpпфы)нsoплаriryницшпальнoйyс.лyгrrвслyчaях'eс.пшзaкoIloдaт
6.l. нopiraтпвIrьtй пpaBoвoй aKг, устalrаB,rиBaюrцIrй цeны (тapПфы)либo пoPядoк их ycгднoвл€ния
2. закoн PФ oт 2l.l2.2ol2 N! 27з Фз 'oБ oБPAзoBAH.fl4 в PoссиЙскoЙ ФЕшPAlu{I-l"
6.2. oргalr' устaнaв.rпвaюrцrrй цeньI (mpифы)
Упpaвлениe oбpaзoвaшd Aдi.l!дflrcгpaции севepoдв
б.J.3нaчения п Ьtх цeH (тa

Haименoвaние vcЛvги Ценa (тapиф), е.циницa иЗМrpения
pуб.



зa исПoЛнениeM M ициПaЛЬHoгo зaДaния

ФopмьI кoнтpoJUI Пеpиoдиинoсть
Myниципa;rьнЬIе opГaнЬl исПoЛниTеЛьнoЙ влaсти'

oсyш{есTBЛяIoщие кot{тpoлЬ Зa испoлнrниеl,I МyнициtlЕlJlЬttoгo

ЗaД,a11ИЯ

oтчет oб исПoЛнении
e)кrкBapт€шЬЦo B сpoк Дo l 0 числa Месяцa,
сЛеДytoщeгo Зa oTчrTнЬIM кBapтaJIoМ

Упpaвление oбpaЗoBaниЯ Администpaции Cевеpo.ЦBиIlскa

8. Tpебoвaния к oтчeтнoсти oб исп0лнении MyнициПaЛЬнoгo За.цaния
8.1. Фoрмa oтчeта oб испoЛнении МyllициПaЛЬнoгo ЗaДalлИЯ

Haименoвaние ПoкaзaTеJIЯ
ЕДиницa
изМrpенlUI

Знavение,
yTвеp)кДeннoе B

Мyт{ициПf}лЬнoМ

ЗaДaHL4|4 нa oтчетньrй
tlеpиoД

Фaктическoе Знaчение зa
oтчетньтй Пеpиo.ц

Хapaктеpистикa rrpиЧиH

oTкJIoI{rни'1 oT

Зa[Лal{иpoBaнньrx знaчений

Истouник(и) инфopмaции о

фaктинескoм Знaчении
[oкaЗaTеЛЯ

8.2. Сpоки пpeДсTаBЛеHия oТЧеТoB oб исполнении ]llyнициПaЛЬнoГo laДaНИя
Пpe.цoсTaвляеТсЯ B ТечеHие l0 дней Пo oкorпaнии кBapTaЛa

8.3. Иньlе тpебoвaния к oТЧеТнoсTи oб испoлнеHии MyнициПaЛЬнoгo ЗaДaНИя
ПpеДoсTaBляется B ПечaтнoМ и эЛrкTpott}toМ BиДе

9.Инaя инфоpмaция, нeобхoдиMaяДЛя исПoЛнeния (кoнтpoля Зa исПoЛнeнием) мyниципaЛЬнoГo зaДaНИЯ
Hет

PAЗДЕЛ 4
1. Haименoвaние N{yIrиципaльнoйцoй услyги
l . 1 . Р еaлизaци'l Дo п oлниTельнЬIх oбщеoбpaзoвaTеЛЬtlЬIх пpoгpaмM
2. Кaтегopии физиvеских и (или) юpиДических Лиц' явЛяЮщихся пoтpебитеЛяМи П{yниципaльной yсЛyги
2.I. fieти oт 1,5 Дo 18 лет
3. ПoкaзaтеЛи' xapaктеpиЗyЮЩие oбъeм и (или) кaЧесTBo Myниципaльнoй yслyги
3.1. IIoкaз ьнoиюrциr кaчес'l.lto NlуttициIIaJr

Haименовaниe пoкaзaTeЛя
ЕДиницa

и3МеpениЯ

Знaчение ПoкaЗaTеЛЯ кaчrсTBa MvI{иltиПttJ.Iьнoй vслvги
Истoчник инфopмaшии o

Знaчrнии ЛoкaЗaТеJlя

oTчетньIи

финaноoвьrй
Гo.Д.

текyЩий

финaнсoвьIй
гo/I

ouеpеднoй

финaнсoвьtй
ГoД

l-й год
I]ЛaнoBoГo

ПеpиoДa

2-Й гoд
IIJIaHoBoГo

пеpиoДa

3. l. 1. Pеaлизaци,I ДoПoЛнитеЛЬнЬIx

oбщеoбpaзoвaтеЛьHЬIх пpoГpaММ
уo 100,00 100,00 100,00 100,00

oтveт pyкoвoдителей
oбщеoбpaзoвaтеЛЬньIх
opгaнизauий Пo итoГaM

кBaDтаJIa

3 . l .2. Coxpaнт{oсТЬ кoЕтиIlгенTa oб1^raroщиxся % 100,00 100,00 100,00 100,00

oтuет pyковoдителeй
oбщеобpaзoвaтеЛьнЬIх
opгaнизaций пo итoгaМ

квapтiшa



3. 1 .3. oxвaт .цoПoЛнитеЛЬньIМи
общеoбpaзoBaтеЛЬнЬIМи ПpoгpaММaМи

% 86 81 88 89

oтuет pyкoвo.Ц.иTеЛей

общеобpaзовaтеJIЬнЬIx
opгaнизaЦий пo иToгaM

кBaDталa

3. 1.4. Кoличествo oбoснoвaннЬIx жaлoб пoщебителeй
нa некaчесTBеЕнoе oкaзal{ие МУниципtшьнoЙ Усrryги

е.циниц 0 0 0 0

oбpaщения гpок.цaн нa
нrкaЧrстBе}Iнor oкaзaние

Мyl{ици[€lЛЬнoй yс.lryги.

Публикaции в CMИ

3.2. oбъем MytlиципaЛЬнoй усЛyги (в наr

Haименoвaние ПoкaЗaтеЛя
ЕДиницa

IlЗМrpениЯ

Знaчения пoкaзaтелеЙ oбъёмa МУниЦип€lЛЬнoй УслУги
Истoчник инфopмaции o

Знaчении ПoкaЗaTеЛя
oтчeтньrЙ

финaнсoвьIй
гo.ц

Tекyщии

финaнсoвьтй
гoД

оuеpеднoй

финaнсoвьlй
гoД

l-й гoд
IIЛaHOBOГo

пеDиo.цa

2-Й.гoд
ПЛaIIoBoгo

пеDиoДa

3.2.1. CpеднегoДовoЙ кoIITиtlгеlIT oбyЧaroщиxся пo

ДoПoЛнитеЛьньIм oбщеoбpазoвaтелЬньIM
прoгpaMMaM

ЧеЛoвек 712 741 806 831

oтчет pyкoвоДителеЙ
oбrцеoбpaзoBaTеЛьньlх
opгaнизациЙ пo итoгaм

кBaDтaЛa

4. пopядoк oкaзавrrя мyrrrцппальнoй yс.ryги
4.1.Iloрмaтивпыr правoвьlе аlсьIt prгyлllpующПe поPядoк oкaзaняя iiyslцlпaльlroй услyги
4.l.1. зa]юн PФ oт 21,12.2012 ],т9 27з Фз "oБ oБPAзoBАItии в РoсСийскoй ФЕЕPAIIии.
4.1.2.пoстaнoвлeниеАДrишrстpaциисевеpoдЕиgскaoт2з,11,20l0I!4зз.пa.'o6},твеpждeниипoлoxеюrяoпopядкефoрм}rpoBaЕЕ{l{yIrиципaJrы{ыxзaдaМпшьм
4.2.r1 oк иti 14 ния пoтeнциaЛЬнЬIх пo теЛeи нишипaлЬнoЙ ги

Спoсоб инфopмиpoвaния Coстaв paЗMrrцaеМoЙ инфopмauии Чaстoтa oбнoвлeния инфopмaЦии

Pазмещение инфopмaции нa инфopмauиoннЬIх сTеIIДaх
B сooтветствии сo сTaTЬrЙ29 ЗaкoнaPФ oт 2|.12'2012 Ns21З
ФЗ ''oб oбpaзoвaнии в PФ''

B сooтветствии сo стaTЬеЙ29 Зaкoga PФ oт

2\.12.2012 Лъ 273 ФЗ ''oб oбpaзoвaнии в PФ',

Pазмещение инфopмaции B cеTи Интеpнет

B сooтветствии сo сTaTЬей 29 ЗaкoнaPФ oт 21 '12.20|2 Ns 27З

Фз ''oб oбpaзoBaнии в PФ.'; tloсТaHoBJIrHием ПpaвитеЛЬстBa

PФ oт |0'0.7 .20|з Ns 582 ''oб yтвеpя<дении Пpaвиlt
paЗМeщеншl нa oфициaтrьнoм сaйте oбpaзoвaтельнoй

opГarrиЗaции в инфopмaциotttlo-TеJ]rкoММуникaциoннoй сети
.'ИнTеpнеT'' и oбнoвления инфopмaции oб oбpaзoвaтедьнoй

opГaнизaции''

B сooтветствии сo стaтьей 29 Зaкoнa PФ от

2\.|2.201'2Ns27З ФЗ ''oб oбpaзoвaнии в PФ''

5. oснoва
oснoвaние .цJIя пpекpaщrния Пyнкт, чaстЬ' стaтья и pекBизитЬI нopМaTиBl{oгo rlpaвoвoГo aктa

Ликви.цaция )Чpе)к.цениЯ

Пoстaнoвление Aдминистpaции CеверoДBиIlскa oт З0' 1 l .2010 Ns 446-пa ''oб yтвеpждении

Пopядкa сoз,цaния' pеopгaниЗaции' иЗМенrнIтяTИг'a и ЛикBи.цaции МyниципaJIЬI{Ьrx

y.rpеждений' a тaюкe yTBеp}кДrншl Устaвoв MyниципaJIьI{ьIx ylprя{,цений и внесения в них

изменений''



Pеopгaнизaци'l yrpе;кдени;t

Пoотaнoвлrние Aдминисщaции CевеpoДBинскa oт 30'1l.2010 ЛЪ 446-пa ''oб yтвеpx<дении

Пopядкa сoЗ ДaъIИя, pеopГaниЗaциИ, ИЗ\ЦeIIeHИЯ TИI7a И IтИКBИДaЦИИ МyниципaJIЬнЬIx

yupеяtдeниЙ' a Taк)ке yтBеp)кДеция Устaвoв MyIIициIIaЛЬнЬIx rlpежДrний и внесения в ниx

иЗменrHий''

аПpедеl''"."ц"".('"р"фы)"аoплarм}ппцПпaльно'усJIyгивслyчаяЬеG!изaкoнoдsтe.,rьствомPоссиfскoйФeдёрsциrtпp€/ryсiroтpeнorrxoкaзапенiатнoйoснoвe
6.l. Hоpмaтивньrй пpaBoBoй aкт' yсTaнaвливarorций цeньI (тapифьI) либo пopяДoк иx yстaнoBЛения

2. Зaкoн PФ oт21'.|2.2012 ]\Ъ 27з ФЗ ''oБ oБPAЗoBAнии B РocсИйскoЙ ФЕДЕPAЦиИ''
6.2. Оpraн, yстalraBЛиBaющий ценьI (тapифьt)
Упpaвление oбpaзoвaния Aдминиощaции Cеверo.цв

Haимeнoвaние YсJТvГи I-{енa (тapиф). елиниua иЗMеpеHиЯ

pyб.

'7.П

Фоpмьl кoТ{тpoЛЯ Пеpиoдиянoсть
MyниципaльньIе opГaньI исtloЛтIиTrЛЬнoй влaсти,

oсyЦесTвJUIIoщ'{e кoIITpoJIЬ зa исПoЛ}tениеМ MyнициII€lJIЬt{OГo

ЗaДaIJИЯ

Jтчет oб испoлнении
е)I{екBapТaJIьt{o B сpoк До l0 числa Месяцa,

сле.ЩДoщrГo Зa oTчrTньIМ кBapT€lЛo M
Упpaвление oбpaзoвaния Aдминистpaции CевеpодBиHскa

8. Tребовaния к oTчeTнoсти oб исПoЛнeнии MylrиципaЛЬHoгo 3aДания
ЗaЛaIJИЯ

Haименoва ние ЛoкaзaTеЛя
Единицa
иЗМеprния

Знavение,
yTBrpж.цeннor B

MyIIициП€IJIьнoМ

ЗaДaНИИ нa oтчетньrй
ПеpиoД'

Фaктическoе ЗнaЧение

oтчeтньrй пеpиoД

Хapaктеpистикa ПpиЧиI{

oткJloнени'I oT

ЗaпЛallиDoBaнньtx знaчений

Истovник(и) инфopмaции o

фaктияескoм знaЧении

ПoкaЗaTeЛя

8.2. Cpoки Пpе.цстaBЛеHия oтЧeToB oб испoлнении мyниЦиПaЛЬнoгo зa,цaния

пpе.цoсТaBЛяеTся B Tечrние l0 .цней пo oкoнtlaнии кBapTi}Лa

8.3. ИньIе тpeбoвaния к oTЧеTIIoсТи oб испoлнеtIии MyIIиципaЛЬнoгo Зa,Цaния

пpеДoсTaBЛяется B печaтнoM и эJIекTpoнtIoM BиДе

9.Инaя инфopмauия' неoбxo.циМaя ДЛя испoЛHения (кoнтpoля 3a испoЛHениеM) MуllиципaЛЬHoгo ЗaДaния

Hет


