
АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2018 № 11-п г. Кодинск

Об утверждении муниципального задания Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Кодинская средняя общеобразовательная 
школа № 3» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Во исполнение постановления Администрации Кежемского района от 
11.11.2015 № 1034-п «Об утверждении Порядка и условий формирования 
муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 
руководствуясь ст.ст.17, 30.3, 32 Устава Кежемского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Кодинская средняя общеобразовательная 
школа № 3» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, согласно 
приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет 
свое действие на правоотношение возникшие с 01 января 2018.

Исполняющий полномочия
• *

Главы района -У/ - С.А. Говорская



Приложение
к постановлению Администрации района 

от 12.01.2018 № 11-п

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кодинская средняя общеобразовательная школа № 3"

Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Образование начальное общее

Образование основное общее

Образование среднее общее

Образование дополнительное детей и взрослых

Коды
Форма ОКУД 0506001

Дата
По сводному 
реестру
По ОКВЭД 85.12.1
По ОКВЭД 85.13.1
По ОКВЭД 85.14.1
По ОКВЭД 85.41



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

Код базовой услуги (работы) БА81

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества

муниципальной услуги

Виды
образовательн 
ых программ

(Наименовани 
е показателя)

Категория
потребителей

(Наименование
показателя)

Место
обучения

(Наименование
показателя)

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(Наименование
показателя)

Наимено
вание

показате
ля

Наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018
год

(очер
едной
фина
нсов
ый

год)

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2020
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

наи
мен
ова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
КО 101 .’<) 9 
4(1 1.ДК1Л
'W200I

иг укашмм но указано нс указано очная Доля обучающихся, освоипших 
программу начального общего 
образования

% 744 98 98 98

Домн |К)ДИголей (законных 
прет mmiioitcM), улонппноргнимн 
у» ломкими и качепиом 
и|м /им 1И11ИЯГмой у»nyi и

И /44 100 100 100

ilwiyvKHCMbii' (HotMOMiii Ji) oih.'iommiH oi m jU M lttlc iu ibU Ииквншддй мячи i n  m iiim jiinu ib iioH  vi.'iym. »* щндслйа huiuimmu мунинипнлыше 1ДДВЛМС rU H J lt ' l i l  
выполненным (щкшсн i ы) I<>%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема Значение показателя Среднегодовой размер
номер муниципальной услуги характеризующий условия муниципальной услуги объема муниципальной платы (цена, тариф)

реестровой (формы) оказания услуги
записи муниципальной услуги

Виды Категория Место Формы Наименован Наименован Единица 2018 2019г. 2020г 2018 г. 2019 г. 2020
образовательн потребителей обучения образования ие ие измерения г.

(1-й
.

(очере (1-й
г.

ых программ и формы показателя показателя по ОКЕИ
(Наименование (Наименова реализации

образователь

(очер год (2-й дной год (2-й
(Наименовани показателя) ние найм код едной планов год финанс планов год
е показателя) показателя) ных енов фина ого план овый ого план

программ ание нсов период ового год) период ового
ый а) пери а) пери

(Наименован
ие

показателя)

год) ода) ода)

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

8010120.99. не указано не указано не указано очная Число чел 792 265 265 265
0.БА81АЭ92 обучающих
001 ся

Допускаемые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается 
выполненным (проценты) - 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 ‘5
- - - - -
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти с 
Российской Федерации"

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 -ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Официальный сайт Администрации Кежемского района 
г. Кодинск в сети "Интернет" http://kezhemskiy.ru/

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, 
регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения 
изменений в соответствующие нормативные правовые и 
иные акты

2. Официальный сайт МБОУ КС01П № 3 в сети 
"Интернет"

2. Перечень образовательных учреждений, 
предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым 
можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

ГиШ'Л 2

1. I liiltMrilOtlitllHC MyilMKIIIIIt HI.IK »11 ус ну I и

CfHJUUBUUl ШНиШШ! оОшсцфрл шойШ ИиИЫА UiHHUHitt wthmhioiu оОшпооОцм мщении
2. КйIвГОрИИ ItoiprOllinirtl МунИ1|НШ1)1МЮЙ уснут 
(риб01Ь|)
Фшшеукиг л и т
3. Показатели, характеризующие о(Уьсм и (или) качество муниципальной у* нут

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Кол Онюной уснут Ь Д 9 6

http://kezhemskiy.ru/


Уникапьн 
ый номер 
ресстрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качсстиа

муниципальной услуш

Виды
образовательных

программ

(Наименование
показателя)

Категория
потребителей

(Наименование
показателя)

Место
обучения

(Наименование
показателя)

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(Наименование
показателя)

Наименов
ание

показател
я

Наименование показателя Единица
измерения
поОКЕИ

2018
год

(очер
едно

й
фина
нсов
ый

год)

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2020
год
(2-й
год

план
ового
пери
ода)

наи
мен
ова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021110.9
9.0.БА96А
Ю58001

не указано не указано не указано очная Доля обучающихся, освоивших 
программу основного общего 
образования

% 744 98 98 98

Доля родителей (законных 
представ ителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

% 744 100 100 100

Допускаемые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным 
(проценты) - 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)

Виды
образовательных

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования 

и формы

Наиме
новани

е

Наиме
новани

е

Единица 
измерения по

2018
г.

2019г.

(1-й

2020г 2018 г. 

(очере

2019
г.

2020 г. 

(2-й
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программ

(Наименование
показателя)

(Наименование
показателя)

(Наименование
показателя)

реализации
образовател

ьных
программ

(Наименова
ние

показателя)

показа
теля

показа
теля

ОКЕИ (очер
едно

й
фина
нсов
ый
год)

год
планов

ого
период

а)

(2-й
год

план
ового
пери
ода)

диой
финанс
овый
год)

(1-й
год

план
ового
пери
ода)

год
планов

ого
период

а)
найме
новани

е

код

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

8021110.99.
0.БА96АЮ5
8001

не указано не указано не указано очная Число
обуча

ющихс
я

чел 792 287 287 287

Допускаемые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным 
(проценты) -10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно

Нормативный правовой акт
Инд 1 IpilllMHIIIIlli оргии Дата 11омср 1 (аимсновамис

1 2 3 4 5
__________ - __________ _______ ;_______ ________-________ -

5. П о р я д о к  о н а  IMHMU му м n u n  ini hi. n o il  yen  у | и

5.1. 11 o p  м и  I и и н ы е  i ip i i iioin.i l '  й к  I i.i , p i i  у n i ipyioM iiir  и о р н /ю й  о йй  in n i i t i  M y n iH i i io u n i .  nu l l  yt 'iiyi м

Ф<* дери hi.m.ill tit к i it i hi  24 00  I '>*>*> | .41 ift'l "< >(> <м н и т и  i hi i i m i .i п р о ф м пп м  iimi  О б п и л  mplloi ill и iipnm ninpyiiit null in i tiiirpiiniiiioiH ГММХ'\

Федеральный мкон оi 06.10.7001 N« III ФЭ м0б общим принципах оргпни ишии м< < imiin сампупромдемия в Pot otiilt м>й Федерации”
Федеральный закон от 06.10.1999 N-IH1 ф'1 "(>(» общих нри1щинпх opi д низании iiiKoiio/tnrejiMujx (iipo/icTnuit r#iii.i iijx) и исполни гельных opiituoo государе me иной илпеги 
Российской Федерации"

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 -ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Официальный сайт Администрации Кежемского района 
г. Кодинск в сети "Интернет" http://kezhemskiy.ru/

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, 
регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения 
изменений в соответствующие нормативные правовые и 
иные акты

2. Официальный сайт МБОУ КСОШ № 3 в сети 
"Интернет"

2. Перечень образовательных учреждений, 
предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым 
можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Раздел 3

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код базовой ББ11

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Виды
образовательн 
ых программ

(Наименование

Категория
потребителей

(Наименование
показателя)

Место
обучения

(Наименование
показателя)

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны

Наименов
ание

показател
я

Наименование показателя 4 Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018
год

(очер
едно

й
фина

2019
год
(1-й
год

планов
ого

2020 год
(2-й год 
планово 

го
периода)

наимен
ование

код

http://kezhemskiy.ru/
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показателя) х программ

(Наименование
показателя)

нсов
ый

год)

период
а)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021120
.99.0.ББ
11АЮ58
001

не указано не указано не указано очная Доля обучающихся, освоивших 
программу среднего общего 
образования

% 744 100 100 100

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

% 744 100 100 100

Допускаемые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается 
выполненным (проценты) - 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема Значение показателя Среднегодовой размер
й номер муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги объема муниципальной платы (цена, тариф)

реестровой условия (формы) услуги
записи оказания

муниципальной услуги
i

'

Виды Категория Возраст Формы Наиме Наимсно Единица 2018 г 2019г. 20201 201К г. 2019 Г. 2020 г.
образонлтсль потребителей обучающихся образования ИОППИИ ванне измерении в

пых и формы е показаю ПО о к в и (очсрс (1-й год (очоре (1-й (2-й

программ (11аммспоиннис (Наименование ренин шипи 
о(»ри юппталк

показа ля диой II наново (2-й ДИОЙ год год
показателя) показателя) геля найм КОД фиишк ГО год финиш пшнмн IIIIIHH >11

(Наименован пых ОНОМ оный периода) план омы II ого ого
ис Iipol рнмм IHIMO год) оною год) nrpim/i период

показателя) пери 0 П)
(Наименован

ис
показателя)

ода)



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

8021120.99.
0.ББ11АЮ5
8001

не указано не указано не указано очная Число
обучаю
щихся

чел 792 40 40 40

Допускаемые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается 
выполненным (проценты) - 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно

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:

Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",
Федеральный закон от 06.10.2003 №131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти с 
Российской Федерации"

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 -ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 * 3

1. Официальный сайт Администрации Кежемского района 
г. Кодинск в сети "Интернет" http://kezhemskiy.ru/

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, 
регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения 
изменений в соответствующие нормативные правовые и 
иные акты

2. Официальный сайт МБОУ КСОШ № 3 в сети 
"Интернет"

2. Перечень образовательных учреждений, 
предоставляющих муниципальную услугу, почтовые

Поддерживается в актуальном состоянии

http://kezhemskiy.ru/


11

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

адреса, телефоны, электронные адреса, по которым 
можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеобразовательных программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
(работы)
физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Код базовой услуги ББ52

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества 

муниципальной 
у снуй 1

Виды
образовательных

программ

(Наименование
показателя)

Категория
потребителей

(Наименование
показателя)

Место
обучения

(Наименование
показателя)

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(Наименование
показателя)

Наименов
анис

показател
я

I (аименование показателя I' ДИ1ШЦЛ
измерения по

ОКЕИ

2018
год

(очер
сдио

й
фиш
нсов
ый
год)

20Ю
ГОД
(1-й
год

план
ового
пери
ода)

2020
год
(2-й
год

план
ового
пери
ода)

найм
енова
нис

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8042000.9 
9.0.ББ52А 
И16000

не указано дети за 
исключением 
детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано очная Доля обучающихся 
учреждения, посещающих 
объединения 
дополнительного 
образования, от общего числа 
обучающихся

% 744 53 55 60

Доля родителей (законных 
представителей),

% 744 100 100 100



удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
услуги

Допускаемые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается 
выполненным (проценты) - 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема Значение показателя Среднегодовой размер
номер муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги объема муниципальной платы (цена, тариф)

реестровой условия (формы) услуги
записи оказания

муниципальной услуги

Виды Категория Возраст Формы Наиме Наимено Единица 2018 2019г. 2020г. 2018 2019 г. 2020
образовательных потребителей обучающихся образования новани вание измерения г.

(1-й (2-й
г.

(1-й
г.

программ и формы е показате поОКЕИ
(Наименование (Наименование реализации

образователь
показа ля (очер год год (очер год (2-й

(Наименование показателя) показателя) теля найм код едной планов планов едно планов год
показателя) ных енов фина ого ого й ого план

программ ание нсов период период фина период ового
ый а) а) нсов а) пери

(Наименован год) ый ода)
ие год)

показателя)

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

8042000.99. не указано дети за не указано очная Количес Чело 539 40064 40089 40101
0.ББ52АИ16 исключением тво веко-
000 детей с человеко час

ограниченным
и
возможностям

-часов %

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов
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Допускаемые (возможные) отклонения от установленных показателен качества муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается 
выполненным (проценты) - 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно

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:

Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти < 
Российской Федерации"

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 -ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 29/08/2013 №2013-08-29 ”1008 (Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополн 
общеобразовательным программам) "

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации i Частота обновления информации
1 2 3

1. Официальный сайт Администрации Кежемского района 
г. Кодинск в сети "Интернет" http://kezhemskiy.ru/

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, 
регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения 
изменений в соответствующие нормативные правовые и 
иные акты

2. Официальный сайт МБОУ КСОШ № 3 в сети 
"Интернет"

2. Перечень образовательных учреждений, 
предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым 
можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

• l u f u .  2. < W jin iM u  о ni,i н о л и  н е м ы х  р м А о п н

http://kezhemskiy.ru/


деятельности образовательных учреждений
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование работы Код базовой услуги 
(работы)

2. Категории потребителей работы

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

Ун
ик

ал
ьн

ый
 н

ом
ер

 
ре

ес
тр

ов
ой

 за
пи

си

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Наименование показателя

Ед. изменения по 
ОКЕИ

20
18

 г
од

20
19

 г
од

20
20

 г
од

наименование
показателя

наименование
показателя

на
им

ен
ов

ал
и

е о«

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

g- s  
s  s
§ g Показатель, Показатель,
3 % характеризующий характеризующий условия Показатель объема работы Значение показателя объема
|  § содержание работы (по (формы) выполнения работы муниципальной работы
1 & = О справочникам) (по справочникам)
X <L>
>> о.
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1

наименование
показателя

2

наименование
показателя наименование показателя

Ед. изменения 
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е код

3 4 5 6
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Задание может быть досрочно прекращено (полностью или частично) в случаи реорганизации или ликвидации учреждения, а также в случае прекращения действия 

лицензии на право ведения образовательной деятельности по образовательным программам.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Кош роль за исполнением муниципального задания, осуществляется в соответствии с Порядком формирования и финансового обеспечения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Кежемского района, i

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность
Наименование учредителя, главного распорядителя, 

осуществляющего контроль за исполнением 
муниципального задания

1 2 3

Оценка выполнения муниципального задания 1 раз в год Администрация Кежемского района

Мониторинг муниципального задания 2 раза в год (по итогам года не позднее 10 февраля года Администрация Кежемского района
следующего за отчетным).



следующего за отчетным).

4. Требовании к отчетности о нм полнен и и муниципального галаним
4.1. Периодичность предоставления отчетон о нынолнении муниципальною гадании
Ежеквартально

4.2. Сроки предоставления годового отчета о выполнении муниципального гадания
Не позднее 20 января финансового года, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется по форме, согласно пункту 33 Постановления Администрации Кежемского района от 11.11.15 года № 

1034-п. Отчёты предоставляются в письменной форме, ответственность за предоставление отчётов возлагается на руководителя МБДОУ.

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
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