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Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается

выполненным (процентов) 

(наименование 

показателя)

52 3 41

(наименован

ие 

показателя)

20

11 12

наимено-

вание
код

наименование 

показателя

17  год

6 7 8

 год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

18

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества работы

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы

9

(очередной 

финансовый

год)

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

выполненным (процентов) 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

      1. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг.

      2. Ликвидация или реорганизация учреждения.

      3. Лишение лицензии и (или) свидетельств о государственной аккредитации.

      4. Нарушение законодательства РФ в области образования или Устава учреждения до решения суда.

нет

Показатель объема работы Значение показателя объема работыПоказатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам)

 год17  год 20 1820

13

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименован

ие 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

(наименовани

е показателя)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ
описание 

работы
наимено-

вание

11 127 8 91 10

16

код

 год 20

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

(наименовани

е показателя)

2 3 4 5 6
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

до 10 числа месяца, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчет о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,
7

нет

Директор школы                                              В.И. Колчегошева

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

2 31

Последующий контроль в форме выездной 

проверки

В соответствии с планом проведения проверок, но 

не реже одного раза в год

МКУ «Управление образования Беловского 

муниципального района»

ежеквартально


