
УТВЕРЖДАЮ
Управление образования администрации

МО "Тахтамукайский район"
(наименование органа, осуществJuIющего функции и полномочLuI )чредитеJu{, главного

государствен но го у^tреждения)

м.А.
подписи)

распорядитеJuI средств федерального

заместитель главы - Уп
(лолжность)

((->

М)rНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ЛР

Еа2019 год и на плановый период 2020 п2021 годов

Наименование мунициIr,uьного учреждения (обособленного подразделения)

МунпципальЕое бюджетное общеобразовательное учрежденпе 
llСредняя школа ЛЪ1 имени Героя

Россип В.Ч. Мезоха" аула Тахтаrrтукай Тахтамукайского района Ресrryблики Адыгея
Виды деятеJIьности Iчt}.Еиципa}льного yIреждениJI (обособленного подразделения)

Предоставление общедоступного и бесплатЕого начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в

Форма
по ОКУЩ

Щата
по свЬдному

реестру
По ОI(BЭЩ

Коды

050б001

85.1

дневпых общеобразовательпых учреждециях.
Вид муниципаJьного )л{реждения общеообразовательная организация

(указывается вид м},ниципаJIьного r{реждениr{
из базового (отраслевого) перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых мунициIItLпьньгх услугах
Раздел 1

1. Наименование N[уt{ициальной усJIуги:
Реализация основных общ ьных п

начаJIьного общего вания
нои услуги:

Уникальrтый номер

по базовому

(отраслевому) перечню
Физические лица

Физические лица с иченными возможностями
3. Показатели, характериз},ющие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3. 1. Показатели, характериз},ющие качество муниципальнои услуги:

Уникальн
ый номер

реестрово
й записи

Показатель,
характеризlтощий

содержание
муниципirльной услуги

Показатель,
характеризующий

условия (формы)
оказания

муниципальной

услуги

показатель качества

мyницип;rпьной услуги

значение показателя качества

муниципальной услryги

наименование показателя

единица
измерения
по оЮИ

2019 год
(очеред-

ной финан-
совый год)

2020 год
(1-й год

планового
пеоиода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование код

2 J 4 5 6
,| 8l 9

796з0000
0132002з
1041 1787

00020100
04180091
01 102

основная
образовательная

IIрограмма начапьного
общего образования

Фгос ноо

Адаптированная
образовательная

программа начального
общего образования

Фгос ноо

Очная; очн
заочная; семейное

образование

001.Уровень освоения

обучающимися программы
начального общего

образования

002. Полнота реализации
основной

общеобразовательной
I1рограммы начаJIьного

общего образования

003. Уровень соответствия

учебного плана требованиям
Фгос ноо

IIроцент
,744 100 100 100

процент
,744 100 100 l00

процент
,744 100 l00 100



004. Щоля педагогов,
имеющих высшую
квалификационную

категорию

005. ,Щоля родителей,

удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой

усJtуги

006. Отсутствие
обоснованных жалоб на

действие (бездействие) и

решения, принятые в ходе

предоставления
муниципальной услуги.

007. Отсутствие нарушений

требований к организации и

осуществлению
образовательной

деятельности
l

| 00В. Организация лодвоза

| детеИ на учебные занятия

процент
,744 18,9 |9,9 20,9

процент 744 100 100 100

процент
,744 100 100 100

копичество 796 0 0 0

количество 196 z0 20 20

муниципальное задание считается выполненным ( в % ) 5



з,2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

1 2 4 6 7 8 9 l0 12

обl^rение по программам
начального общего образования

Очная ; очно-заочная; семейное
образование

Число
обlчающихся

человек 792 30з 30з 30з бесплатная бесплатная бесплатная

,щогryстимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципчlльной усrryги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (в %) 5

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

Нормативный правовой акт

вид t)инявшии орга дата номеD

1 2 ,,) 4 5

5. Порядок оrазавия мунIrцшальной уоT ти
5.1- Нормамыше правовые акты, реryJ*Ф).юпце порядок оrззани.я }rумципальной усл}ги

I

24.12.201зг. Nr64 iоб образовании в Респrблiке Ддыгея"; Закон Р.Д. от 23,t2.2008г. Nq226 "о наделении оргмов хесгного самоуправления отдеJъными гоryдарсrвеIfями

обцего й среднего обцего образования", yIв€р,!деняый Пряказом Минобрнаук!r России от З0-08,201з N910l5,



5.2. Порядок информирования потенциilльных потребителей муниципальной усJýти:

способ информирования состав Dазмешения инфоомапии частота обновления инфоомапии
2 _1

С использованием средств почтовой,
телефонной и факсимильной связи и
электронной почты; посредством
элоктронного информироваЕия с
использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, в

том числе с использованием

федеральной государственной
информационной системы "Единый
портаJI государственных и
муниципальных услуг (функций)" ;

посредством размещения на
официальном сайте образовательного

)л{реждения в сети Интернет; с
использованием средств массовой
информации; путем рzвмещения
информации на информационных
стендах в помещении
образовательного учреждения; иными
способами

В соответствии с требованиlIми Закона Российской Федерации
от 07.02.1992 Ns 2З00-1 "О защите прав потребителей" пп.9,10

Один раз в год (декабрь)



Часть 1. Сведения об оказываемых Nry,ниципапьных усJryгах
Раздел 2

1 . Наименование NtуЕициапьнои услуги:
Реализация основных

основного общего ования Уникальrъtй номер

по базовому

(отраслевому) перечню

иципальной
Физические лица

Физические лица с иченными возможностями

3. Поп*ur"ли, характеризующие объем и (или) качество муниципальной успуги:

3. l . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер

реестрово
й записи

Показатель, характериз},ющий

содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризlтощий

условия (формьr)

оказания
муниципальной

усл}ти

fIоказатель качества

м}ниципальной услуги

значение показателя качества

муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения
по оКЕИ

2019 год
(очеред-

ной финан-
совый год)

2020 rод
(1-й год

пJIанового
пепиола)

202Т rод
(2-й год

планового
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование код

2 J 4 5 6 1 8/ 9

79630000
0lз2002з
|041'|79l.
00030100
01050001
01 102

Обуrение по программам
ос новного общего образования

Фгос ооо

Адаптированная
образовательная программа

основного общего образования
Фгос ооо

Образовательная программа
основного общего образования

Фк гос

Очная;очно-
заочнаJI;заочнаJI;

семейное
образование.

001.Уровень освоения

обучающимися программы
основного общего

образования

002. Полнота реализации
основной

общеобразовательной
программы основного общего

образования

00З. Уровень соответствия

уlебного плана требованиям

ФГОС ООО И ФК ГОС

процент 744 100 100 100

процент 744 l00 100 100

процент 744 i00 100 100



Адаптированная
образовательная программа

основного общего образования
ФК ГОС И ФГОС ООО

004. Щоля педагогов,
имеющих высш},ю
квалификационную

категорию

005. Щоля родителей,
удовлетворенных условиями и

качеством предоставляемой

услуги

006. Отсутствие
обоснованных жалоб на

действие (бездействие) и

решения, принятые в ходе

предоставления
мунициtIальной услуги.

007. Отсутствие нарушений
требований к организации и

осуществлени}о

. образовательной

деятельности

008. Организация подвоза

детей на учебные занятия

процент 744 18,9 |9,9 20,9

процент 744 100 l00 100

процент 744 100 100 100

количество 796 0 0 0

количество 796 tз' lз 1з

Д*у*"^*rd-*-"*ные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным ( в % ) 5



3 .2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услryги :

(наименование
показателя)

(наименование
показатеJuI)

Еаимеti
ование

код

l 2 J 4 5 6 7 8 9 I0 ll l2

обl^rение по программrll\4

основного общего образования
Очная;очно-заочнЕи ;заоtшаll;

семейЕое образование.
Число

обучающихся
человек 792 298 298 298 бесплатная бесп.шатная лаaппятqя{

,Щогryстимые (возможные) отклоненИя от устаноВленньD( показателей объема муниципапьной усrгlти, в пределах которьtх муницип€lльное задание

считается выполненным (в %) 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (uенУ, тариф) либо порядок ее (его) установленшI:

Нормативный правовой акт

вид lоинrlвшии орга дата номер наименование

l 2 J 4 5

5. Пор&цок оказавrrя мухиrцrлальной услrтй
5.1. НормапrвЕIе правовые аюы, реry.пир}ющrе порядок оказаЕt I муЕиIqrпаjБвой усл}тЕ
Федеральвы* закоя РО o.12g,l2,2оI2f J1.27з-ФЗ "Об оФазоваIIпи в Росспйской Федерац,rи"; Федермьяъй закоЕ ог 06.10.200зт. N913l-Фз "Об общm прп{цййх орrаЕвацrй

-"youp".r"ro*"r' полЕомочЕяддr РД в сфере обЪазоваrвя"; Федераыrый захон от 5 апроля 2оlз г, N9 44-Фз "о ковтакпrой сист€ме в сфере заýпок товарц работ, yor}T дя

trpolp."*u''r ЕачаJБною общеm, освовяоm бщего исредвеrо общего образовдшя", }тверждеЕЕfr Приказом Мпнобряаукп России ог З0.08.201З Nа1015.



5.2. Порядок информированиrI гIотенциаJIьньIх потребителеЙ муниципаЛЬНОЙ УСrryГИ:

способ информирования состав DазмещениrI информации Частота обновления информации

1 2 ,)

С использованием средств почтовой,
телефонной и факсимr-льной связи и
электронной почты; посредством
электронного информирования с

использованием информационно-
телекоммуникационньIх технологий, в

том числе с использованием

федеральной государственной
информационной системы "Единый
порт€lJI государственньж и

муниципшIьньtх усJryг (функций) " ;

посредством р€вмещениlI на
официальном сайте образовательного

у{реждения в сети Интернет; с
использованием средств массовой
информации; ttlтем рrtзмещениrl
информации на информациоЕньгх
стенд€ж в помещении
образовательного учреждениrI; иными
способами

В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации

от 07.О2-1992 ЛЬ 2З00-1 "О защите прав потребI,Iтелей" пп.9,10
Один раз в год (декабрь)



Часть 1. Сведения об оказываемьfх муниципапьных усл),тах
Раздел З

1. Наименование мунициапьной
Реализация

усJIуги:
основных овательных

его общего вания
Категории потребителей муниципа_iьной ус"lгуги:

Уникальлшй номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Физические лица

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

3. 1 . Показатели, характеризуIощие качество муниципальной услуги :

Уникальн
ый номер

реестрово
й записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

усJtуги

Показатель,
характеризующий

условия (формы)
оказания

муниципальной
услуги

показатель качества
мyниципальной усrýти

значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения
по оКЕ,И

2019 год
(очеред-

ной финан-
совый год)

2020 год
(1-й год

планового
пеоиола)

2021 rод
(2-й гол

планового
пеоиола)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование код

l 2 a
J 4 5 6

,7
8/ 9

796з0000
01,з2002з
|0411794
000з0l00
01 1900l 1

01 i02

Обуrение по
программам

среднёго общего
образования

Очная; очно-
заочнбI;заочнаJI;

самообразование

001.Уровень освоения
обучающимися программы

среднего общего образования

002. Полнота реализации
основной общеобразовательной

программы среднего общего
образования

процент 744 I00 I00 l00

процент 744 100 100 100



003. Уровень соответствия

уtебного плана требованиям ФК
гос

004. Щоля педагогов, имеющих
высшую квалификационную

категорию

005. Щоля родителей,
удовлетворенных условиями и

качеством предоставляемой

усJIуги

006. Отсутствие обоснованных
жалоб на действие (бездействие)

и решения, принятые в ходе

ttредоставления муниципальной

услуги.

007. Отсутствие нарушений

требований к организации и

осуществлению образовательной

деятельности

008. Организация подвоза детей
на учебные занятия

процент 744 100 100 l00

процент 744 l8,9 |9,9 20,9

процент 744 100, l00 l00

процент 744 100 100 l00

количество 796 0 ,0 0

количество
,796 1з 1з 1з

допу"r"*rе (возможные) отклонения от установленных покzrзателей качества м}ниципальной услуги, в пределах которых

муниципальноезадание считаетсявыполненным ( в % )5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной ус"туги:

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

l 2 з 4 5 б 7 8 9 l0 |2

об1"lение по программам среднего

общего образования

Очная , очно-заочн;й;заочнаJI;
самообразование

Число
обуlающихся

человек 792 5l зl 5l бесплатная бесплатная бесплатная

.Щогryстимые (возможные) отклонения от установленньIх показателей объема м},ниципЕ}льной усrцlги, в пределах которых муницип€цьное задацие

считается выполненным (в %) 5

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

нормативный правовой акт

вид пDинявшии орган даT а HoMeD наименование

l 2 з 4 5

5, Порядок оказаrия муflпцiпальной усJrяи
5.1. НормативБIе праýовые акты, реryлир}Фцце порядок оказмия муппцша"Iьной уЬлуги

РД в сфере образоваl{ия''; Федеральный закон m 5 апреля 201З г. N9 44-ФЗ "О контрэкгной системе в сфере заýпок mваров, работ, уФrrт для обеспечения государственных и

среднего общего образования", }"rвержденный Iфиказом Минобрна}кrr Росдfi 0г З0.08.20 ] З ]фl 0 ] 5-



5.2. Порядок информированиrI потенциальных потребителей муниципшIьной ус.тцги:

Способ информиDования состав D€tзмещения информации частота обновления информации

l 2 э

С использованием средств почтовой,

телефонной и факсимильной связи и

электронной почты; посредством
электронного информирования с

использованием информационно-
телекоммуникационцых технологий, в том
числе с использованием федеральной
государственной информационной
системы "Единый портал государственньгх

и муниципt}льньtх усJцл (функций)";

посредством размещениJI на официальном
сайте образовательного )чреждения в сети
Интернет; с использованием средств
массовой информации; гц/тем размещения
информации на информационных стендах
в помещении образовательного

)чреждения ; иными способами

В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации
от 07.02.1992 ЛЪ 2З00-1 "О защите прав потребителей" пп.9,10

Один раз в год (декабрь)



Часть 1" Сведения об оказываемьгх муниципаJIъных услугах
Раздел 4

1 . Наименование мунициzLJIьной услуги:
Организация отдыха детей и молодежи

Категории потребителей п,гуrиципапьной услуги:
Физические лица

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья

Уникацьrшй номер

по базовому

(отраслевому) перечню
3. ГIоказатеJIи, характериз},ющие объем и (или) качество муниципальной услlти:
З. 1 . Показатели, характеризующие качество м}ниципальной услуги :

,Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальноезаданиесчитаетсявыполненным ( в % ) 5

Уникальн
ый номер

реестрово
й записи

Показатель,
характеризующий

содержание
мlъиципальной

услуги

Показатель,
характеризующий

условия (формы)
оказrшия

муниципальной
услуги

показатель качества
муниципапьной услryги

значение покzIзателя качества
муниципапьной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
по оКЕИ

2019 год
(очеред-

ной финан-
совый год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

202| год
(2-й год

планового
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование код

1 2 a
J 4 5 6

,| 8l 9

79630000
0iз20023
10410044
10010000
00000041
00102

обеспечение
отдыха }п{ащихся

в летних
оздоровительных
tIагерях с дневным

пребьванием

В каникулярное
время в летних

оздоровительных
лагерях с дневным
пребыванием детей

001" Эффект
оздоровления процент 744 0 0 0

002. Охват детей,
состоящих на.

профилактических
yreTax

процент 744 0 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной усJryги:

(наименование
показатеrrя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 12

Обеспечение отдьжа )лIащихся в

летних оздоровительньIх лагерях с

дневЕым пребыванием

В каникулярное время в летних
оздоровительных лагерях с

дневным пребыванием детей

число человеко -

дней пребывания

человеко

день
540 0 0 0 0 0 0

Щогryстимые (возможные) отклонения от установленньIх показателей объема м}.ницип€uIьной услуги, в пределах которых муниципtlльное задание

считается выполненным (в %) 5

4. Нормативные прilвовые акты, устанавливающие размер платы (uеrry, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявшии орган дата номер наименование

l 2 з 4 5

5. Порядок ока}аrrия м}+о,oд,lлаJБяой услуги
5.1. НорматпвIrые лравовые (гы, реrулир}ющr€ порядок оквзания муIпцпеIьной ус.,гя!

полномочIrями РД Е сфере образовflшя''; Ф€дера,Iьвый закон от 5 апреля 20lз г. N9 44-ФЗ "о кокФактной сисг€ме в сфере заýпок ФвФов, рбот, услуг для обеспече iя

лаr€рл( дневного пребъвания"



5.2. ПорядоК информирования потенци€rпьных потребителей мlтrиципальной усrцти:

Способ инфоDмиDования Состав рilзмещениJI информации Частота обновления информации

1 2 J

С использованием средств цочтовой,

телефонной и факсимильной связи и
электронной почты; посредством
электрошного информирования с

использованием информационно-
телеitоммуникационных технологий, в том
числе с использованием федеральной
государственной информационной
системы "Единый портtlл государственных
и муниципальньrх усJryг (функчий)";
посредством размещения на официальном

сайте образовательного учреждения в сети

Интернет; с использованием средств

массовой информации; п}цем р€вмещения
информации на информационных стендах
в помещении образовательного

учреждения, иными способами

В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации

от 07.02.|992 Ns 2З00-1 "О защите прав потребителей" пп.9,10

Один раз в год (декабрь)



1 . Наименование мунициiLльной услlти :

Часть 1. Сведения об оказываемьж мунициrrальньж услугах
Раздел 5

низация питания ющихся

пальной услуги:
Физические лиц;

Физические лица с о ичепными возможностями зд

3. Показатепи, характеризующие объем и (или) качество муниципaльной усrrли:

З. 1. ПоказатеJIи, характеризlтощие качество муниципальной усrгуги :

Доrу"r"*"rе (возможнЫе) отклонеНия от устанОвленных показателей качества муниципаJIьной услуги, в пределurх которых

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечtrю

Уникаьн
ый номер

реестрово
й записи

Показатель,
характеризующ
ий содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризуIощи

й условия
(формы)
окzвilния

муниципа_гьной

показатель качества
муниципztльной усrгуги

значение показатеJuI качества
Nги{иципrrльной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
по оКЕИ

2019 год
(очеред-

ной финан-
совый гол)

2020 год
(1-й год

планового
пеоиода)

2021 год
(2-й гол

планового
пеоиода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование код

1 2 J 4 5 6 7 8/ 9

79630000
01з2002з
10401002
00010000
00000051
00104

Организация
питания

обуrающихся
очная

001. Общий охват

уIащихся горячим
питанием.

процент 744 85% 87% 90%

002. Охватдетей
льготной категории

бесплатным
питанием

процент 744 l00 l00 l00

00З. Щоля }п{ащихся,

удовлетворенных
качеством питания

процент
,744 100 100 l00

мунициfiальное задание считается выполненным ( в % ) 5



з.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

(наименование
показателя)

.(наименование

показателя)

наимено
вание

код

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 |2

Организация питания
обучающихся

очная число человеко -

дней пребывания

человеко
- день

540 l lз 88з l 16 563 120 582 0 0 0

.Щоrryстимые (возможные) откJIоЕениЯ от установленных показателей объеМа муницип€tЛьной услугИ, в пределzlх KoTopbD( муниципtlльное задание

считается выполненным (в %) 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие р€lзмер платы (чеrry, тариф) либо порядок ее (его) устаIIовления:

Нормативный праврцq]Цзда

вид поинявшии оDган дата номер Еаименование

l 2 з 4 5

5, Порядок оlФзаяия l,ry,lflа!fflальвой услуги
5-1. НормативЕы€ правовые асы, реryлЕtrD7ющr€ порядок оrазашrя мrfrT цrrпаJшrой усл}ти

О"от"r-**.*о"ЪО *zg.ru.zоtzr.lтоzз-оз "Об образовании в Российской (Ьдер дffr"; ФедФалы*,Iй захоЕ от06.10.200зг, ]Glз1-Фз "Об обiщд приlпцпах организащи

*r"Йо* *оrоуrrр*о"r-" в российской Федеращп,t"; Федера,rьный закоя от 24.07.1998г. М l24ФЗ "Об ocHoBHbD( гарп{тил( прав рб€нм в РоссиЙСКОЙ (ЬДеРаЦrrИ"; ЗаКОЯ

г"".rусоu* алЙ" * z4.12.201зх. NФ64 'Й образовании в респубJпдrе Аддrг€я"; закон р.А, 0г 2З.l2.2008I. 
'\&226 

"О надепении орmвов месгного самоупРаlЛеНИЯ ОТДФЪНЫМИ

-оуда"о*u"* поJшомочияшi РД в сфере офаювадпя.; Оедеральный закон от 5 а.преля 20lз г. ха 44-Фз "о коt[Факпrой сисr€i(е в ф€ре зацток товаров, рбот, усл}т дя

ff"i""".p"ru- ХОZЗО * 25. 12.2015 г. "Об утверждеlпtrr порядFэ обеýпечеlппs питаниех б}чающ{хс, МБОУ МО "Тrхmtryкайс'сй район" за счсг средсгв бюдФта МО

район"



5.2. ПорядоК информироВания потенЦиальньIХ потребителей муниципалЬноЙ ус.lцzги:

способ,информирования Состав размещениrI информации частота обновления информации

l 2 J

С использованием средств почтовой,

телефонной и факсимильной связи и
электронной почты; посредством
электронного информирования с

использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, в

том числе с использованием федеральной
государствеIrной информационной
системы "Единый портал
государственных и муницип€lJIьньж услуг
(функций)"; посредством размещения на
официальном сайте образовательного

у{реждения в сети Интернет; с
использованием средств массовой
информаlии; путем размещения
информации на информационных стенд€й

в помещении образовательного

)л{реждения; иными способами

В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации
от 07.02.1992 Ns 2З00-1 lto заIIцте прав потребителей" пп.9,10

Один раз в год (лекабрь)



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование
2. Категории телеи

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3- 1 . Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальньiй номер

по базовому

(отраслевому) перечню

уникальный
номер

реестровой
записи

fIоказатель, характеризltощий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий

условLuI (формы) выполнения

работы (по справочникам)

Показатель качества работы значение показатеJuI качества

работы
наименование

пoKElЗaTeJUI

единица
измерениJI
по оЮИ

20_ год
(очеред-

ной финан-
совый год)

20_ год
(1-й год

планового
периода)

20_ год
(2-й год

планового
периода)

(наименов
ание

("""r**
ание

("""r""*
ание

(наименов
ание

("""r""*
ание

наименование
показателя

код

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 11 12

допустимые (возмохсIые) отrс,rокеяпя m уставовлеяных покдзателей качесва работы, В предеrйх коФрьD< муЕиципальное задавие считается

выполненным (процентов) 5%



наименование

часть 3. Прочие сведения о муниципiшьном задании

1. основания дJUI досрочного прекращения выполнения муниципального задания

возниковение и техногенного

новление лицензии на ос деятельности

в состоянии.не позвоJIяющим ммам общегоf{ахождение

Ликвидация

'_ 
И"- 

""фrрr"ция, 
необходимая дJIя выполнениrI (контроля за выполнением) I\Ц/НИЦИПального задания

з. Порядок контроля за выполнением муниципirльного задания

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления, осуществJUIющий контроль за

выполнение муниципчrльного задания

1 z J

Проведение мониторинга основньtх

показателей работы за

определенный период

по поJtугодиrIм, внепланово по мере

необходимости

УправленИе образование Администрации Мо "Тахтамукайский

район"



4. ТребоваНиrI к отчетНости О выполнении муниципatльного задания

отчетов о выполнении ого задания Один

отчетов о выполнениии п€tльного задания Ян

4.З-Иtаьле к отчетности о выполнении ципального задания

5- Иные показатели, связанные с выполнением пчlльного задания ( отклонение от выполнения пиципаJIьного зада

Щиректор МБОУ СШ NЬl С.М.Шантыз


