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Раздел [11. Наименование муниципальной услуги
УНИКЩЬНЫЙномер

1 17870001004
Реализация основных общеобразовательньц- программ начального общего образования

"° базовому 00201004101
2. Категории потребителей муниципальной услуги

(отраслевому) перечнюФизические пища
‚.,3, Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
1.1) ,‚1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги “:

_ Значение показателя качестваПоказатель, Показатель качества муниципальнои услуги
муниципальной услугихарактеризующийПоказатель, характеризующий содержание муниципальной услуги условия (формы) 20$ год 20& год 20 21 годоказания муниципальной Единица измерения (очередной (1—й год (2431 год

Уникальный номер
услуги по ОКЕИ финансовый планового планового

реестровой записи

год) пери0да) периода)
Значение Значение содержания услуги 2 Значение Значение Значение Наименование показателясодержания содержания условия условия

Наименовани
услуги 1

услуги 3 (формы) (формы)
с

Кодоказания оказания
услуги 1 услуги 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1211787000100400201004101 Адаптированна Обучающиеся с ограниченными Проходящие Очная Доля обучающихся, освоивших программу Процент 100 100 100
я возможностями здоровья (ОВЗ) обучение по начального общего образованияобразовательна

состоянию
я программа здоровья на Отсутствие обоснованных жалоб родителей Процент О 0 0дому обучающихся, осваивающих программу

начального общего образования, на
реализацию образовательного процесса

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размерхарактеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий содержание муниципальной условия (формы)

услуг” №33…“
, Единиц“

20 19 год 20 20 год 20 21 год 203 год 20 2_0 год 20 2_1 год
Муниципальном измерения (очередной финансовый го; (1—й—г_од (2—й год (очередной (1-й год (2-й год

Уникальный номер
услуги по ОКЕИ

планового планового финансовы планового планового
реестровои записи

Значение Значение содержания Значение Значение Значение Наименова
периода) ПСРИОДЭ) й ГОд) периода) периода)содержания услуги 2 содержания услуги 3 условия условия ние

УСЛУГ” 1

(формы) (формы) показателя НШ…

оказания оказания енова КОД

услуги 1 услуги 2 ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15| 1787000100400201004101 Адаптирова Обучающиеся с Проходящие Очная Число Чело 2 1 ]нная ограниченными обучение по обучающих векобразовател возможностями здоровья состоянию здоровья сяьная (ОВЗ) на Дому
программа

Допустимые (ВОЗМОЖНЫЕ)ОТКЛОНЁННЯ ОТ _УСТЗНОВЛЁННЫХ показателей объема муниципальной УСЛУГИ, В пределах КОТОрЫХ муниципальное задание считается ВЫПОЛНСННЫМ (процентов)— 2





1. Наименование муниципальной услуги
Раздел [\

Реализация основні-Ц общеобразоватгльныхпрограми основного общего образования2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические ‚ищи
„3, Показатели, харакгеризующие объем и (или) Качество муниципальной услуги:31. Показатели. характеризующие качество муниципальной услуги 2:

(ОТР

Уникальный номер
по базовому

аслевому) перечню

11791000300:
00101009101

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя КЗЧССТВЗПОКдЗаТбЛЬ,
муниципальной услугихарактеризуЮЩИиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной услуги условия (формы) 203 год 20& год 20_2] годоказания муниципальной Единица измерения (очередной (1-й год (2—й год

Уникальный номер
услуги ПО ОКЕИ финансовый планового плановогореестровой записи

ГОд) ПСРИОДЗ) периода)Значение Значение содержания услуги 2 Значение Значение Значение наименование показателясодержания содержания условия условия
Наименованиуслуги 1

услуги 3 (формы) (формы)
е

Кодоказания оказания
услуги 1 услуги 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12| 1791000300300101009101 Не указано Обучающиеся за исключением Не указано Очная Доля обучающихся, освоивших программу Процент 100 100 100обучающихся с ограниченными основного общего образованиявозможностями здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов

Отсутствие обоснованных жалоб родителей Процент О 0 0обучающихся, осваивающих программу
основного общего образования, на
реализацию образовательного процесса

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 13.2, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размерхарактеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)Показатель, характеризующий содержание муниципальной условия (формы)
услуги оказания Единица 202 год ЗОЗГОД 202;_г0д 202 год 2029 год 202_1годмуниципальной измерения (очередной финансовый год) (1-й год (2—й год (очередной (1—й год (2-й годУникальный номер

услуги ”0 ОКЕИ
планового планового финансовы планового плановогореестровой записи Значение Значение содержания Значение Значение Значение Наименова
периода) периода) й год) периода) периода)содержания услуги 2 содержания услуги 3 условия условия ние

услуги ]
(формы) (формы) показателя Наим

оказания оказания енова КОД

услуги 1 услуги ?. ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 151 1791000300300101009101 Не указано Обучающиеся за Не указано Очная Число Чело 137 140 135исключением обучающихся обучающих векс ограниченными сявозможностями здоровья
(ОВЗ) и детей—инвалидов

ДОПУСТИМЫБ (ВОЗМОЖНЫЕ) ОТКЛОНВНИЯ ОТ установленных показателей объема муниципальной УСЛУГИ, В пределах КОТОРЫХ МУНИЦИПВЛЬНОЁ задание считается ВЫПОЛНЕННЫМ (ПРОЦСНТОВ)-2





1. Наименование муниципальной услугиРеализацияосновных общ
2. Категории потребителей
Физические ‚1цца

еобразовательныхпрограмм основного об
муниципальной услуги

щего образования

Швея—И

3. Показатели, характе„ ризующие объем и (или) качество м_7. 1. Показатели, характеризующие качество муниципальн
униципальной услуги:

_ `Уникальшёи номер „791000100”° “Овощ 00101009101(отраслевому) перечню .`ой услуги ':

„ Значение показателя качества
Показатель, Показатель качества муниципальнои услуги

муниципальной услугихарактеризующий
20 19 год 20 20 год №Показатель, характеризующим содержание муниципальном услуги условия (формы)

„ Единица измерения (очередной „_й год (2_й год
оказания муниципальнои

по ОКЕИ финансовый планового планового

Уникальный номер
УСЛУГИ

год) периода) периода)

реестровои записи \Значение Значение содержания услуги 2 Значение Значение Значение Наименование ПОКдЗаТСЛЯсодержания
содержания условия условия

Наименовани
услуги 1

услуги 3 (формы) (формы)
е

КОДоказания оказания
услуги 1 услуги 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

1 1791000100400101009101 Адаптированна Обучающиеся с ограниченными Не указано Очная Доля обучающихся, освоивших программу Процент 100 100 ]00
я возможностями здоровья (ОВЗ)

основного общего образованияобразовательна

Отсутствие обоснованных жалоб родителей Процент 0 0 0

я программа

обучающихся, осваивающих программу
основного общего образования, на
реализацию образовательного процессаДопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 1

3,2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, Показатель объема Значение покизателя объема СРЁДНВГОДОВОЙ размерхарактеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги платы (ЦЁНЁЪ тариф)
Показатель, характеризующий содержание муниципальной условия (формы)

услуги оказания Единица
20 19 год 20 20 год 20 21 год 203 год 20 2_о год 20 21 год

муниципальной
ЁЁЁЁЁЁЯ (очередной финансовый гоп (1-й_год (2-й год (очередной (1-й год (2471—11…

Уникальный номер
УСЛУГ"

Наименова
планового планового финансовы планового планового

реестровой записи Значение Значение содержания Значение Значение Значение ние
периода) перИОДа) й ГОД) периода) периода)

содержания услуги 2 содержания услуги 3 условия условия показателеуслуги 1

(формы) (формы) й Наим
оказания оказания енова КОД
услуги 1 услуги 2 ние

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

11791000100400101009101 Адаптирова Обучающиеся с Не указано Очная Число Чело
8 5

нная ограниченными
обучающих векобразовател возможностями здоровья
СЯьная (0133)

программа д`Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)— 2





1. Наименование муниципальной услуги
Реализациядополнительныхобщеразвивающих программ2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и
3.1. Показатели, характеризующие качест

Раздел \’П]

(или) качество муниципальной услуги:
во муниципальной услуги ":

_ _УН”…ЬНЁ'” номер 11794000300;”° ”05°“ 00101006101(отраслевому) перечню __
Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

муниципальной услуги„ „
“РЗПЁР'ВУОЩИИ

20 19 год 20 20 год 20 21 год

Показатель, характеризующии содержание муниципальнои услуги условия (формы) _ „ _“ 7 “
' '

_, Единица измерения (очереднои (1—И ГОД (‚_—и ГОД
оказания муниципальнои

“

„

по ОКЕИ финансовыи планового планового

Уникальным номер
услуги„

*

год) периода) периода)

реестровои записи
Значение Значение содержания услуги 2 Значение Значение Значение Наименование ПОКЗЗНТСЛЯсодеРжания

содержания условия условия'

Наименовани
УСЛУГИ

услуги 3 (формы) (формы)
Код

еоказания оказания
услуги 1 услуги 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

! 1794000300300101006101 Не указано Не указано Не указано Очная Доля обучающихся учреждения, Процент 70 75 82посещающих объединения
дополнительного образования, от общего
числа обучающихся
Отсутствие обоснованных претензий Процент 0 О 0потребителей к качеству предоставляемых
услугДопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)— 1

3,2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размерхарактеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий содержание муниципальной условия (формы)

услуги оказания Единица 20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 годмуниципальной измерения (очередной финансовый год) (1—й год (2—й год (очередной (1—й год (2—й год
Уникальный номер

услуги ”° ОКЕИ
планового планового финансовы планового планового

еес овой записи
Число

пе но а пе иода й год не но & пе но а

Р ТР Значение Значение содержания Значение Значение Значение обучющихс Р Н ) Р ) ) Р д ) Р П )содержания услуги 2 содержания услуги 3 условия условияУСЛУГИ ]

(формы) (формы)
я Наим

снова Кодоказания оказания
ниеуслуги 1 услуги 2

1 2 3 4 5 в 7 в 9 10 11 12 13 14 15

1 1794000300300101006101 Не указано Не указано Не указано Очная Человеко— 255 230 250час
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной УСЛУГИ, В пределах КОТОРЫХ МУНИЦИПЗЛЬНОВ задание считается ВЫПОЛНеННЫМ (ПРОЦСНТОВ)- 2





|. Наименование муниципальной услуги
Предоставлениепитания
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
„). Показатели‚ характеризующие объем и
3. 1. Показатели, харакгеризующие качест

(или) качество муниципальной услуги:
… 2во муниципальнои услуги :

Раздел Х __Уникальный номер
1 1785004300”° бШ°В°мУ 00007002101

(отраслевому) перечню .—
Значение показателя качестваи ьной сл ги

_
Показатель, Показатель качества муниц пал у у

муниципальнои услугихарактеризующий
20 19 год 20 20 год 70 71 год

Показатель, ха акте изующий соде жание муниципальной сл ги словия 0 мы)
— _ _… _ :„_

р р “ р ' у у
оказёния

м
521:пальной Единица измерения (очереднои (1—й год (2-и год

У _
с);

… по ОКЕИ финансовый планового планового

никштьныи номе
Реестровой запис: У ‘ у

ГОД) периода) периода)
Значение Значение содержания услуги 2 Значение Значение Значение наименование показателясоде жания

со е жания условия словия
р

д р ' у
_ Наименовани

услуги 1

услуги 3 (формы) (формы)
е Кодоказания оказания

услуги 1 услуги 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

] 1785004300400007002100

Отсутствие обоснованных претензий Процент 0 0потребителей к качеству питання
Отсутствие обоснованных претензий Процент 0 О О

Д
учредителя к организации питанияДопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)— 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель Показатель объема Значение показателя объема Среднег0довой размерхарактеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий содержание муниципальной условия (формы)

Единицауслуги оказания
измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 2] год

МУНИЦИПЗЛЬНОЙ
по ОКЕИ (очередной финансовый год) (1-й год (2—й год (Очередной (1—й год (2-Й ГОЛ

Уникальный номер
УСЛУГИ

Ч планового планового финансовы планового планового

…

исло
…

реестровои записи Значение Значение содержания Значение Значение Значение
об чющихс периода) периода) и год) периода) периода)

содержания услуги 2 содержания услуги 3 условия условия у
я Н и

услуги 1

(формы) (формы) а м
Коказания оказания енова Од

услуги 1 услуги 2 ние

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

1 1785004300400007002100
Человек 298 286 282

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)— 2



1. Наименование муниципальной услуги
Реализацияосновных общеобразовитшьньщпрограмм дошкольного образования

муниципальной услуги
2. Категории потребителей
Физические лица в возрасте до 8лет
и

о: . Показатели, характеризующие объем и
.]. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ":

(или) качество муниципальной услуги:

Раздел Х!

Уникальный номер

(отраслевому) перечню
по базовому

1 1784000301С
0030100] 100

‘—_
Показатель качества муниципальной услуги Значение ПОКЗЗЗТСЛЯ КЗЧССТВЗПоказатель,

муниципальной услугиПоказатель характеризуЮЩийсодержание муниципальной услуги ЁЁЁЁЁРЁЁЁЮЩИИ
20 —19— ГОД 20 —20— ГОД 20 21 год

‚
. рмы)

_ _ _оказания муниципальной Единица измерения (очереднои (1-14 ГОД (2—и год
Уникальный номер

услуги по ОКЕИ финансовыи планового плановогореестровой записи
год) периода) периода)Значение Значение содержания услуги 2 Значение Значение Значение наименование показателяСОДСРЖЗНИЯ

содержания условия условия
Наименовани

УСЛУГИ ]

услуги 3 (формы) (формы)
е Кодоказания оказания

услуги 1 услуги 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

] 1784000301000301001 100 Не указано Не указано От ] года до 3 Группы Очная Доля обучающихся, освоивших основную Процент 100 100 100лет полного дня общеобразовательную программу
дошкольного образования

Отсутствие обоснованных жалоб родителей Процент О О Ообучающихся, осваивающих программу
дошкольного образования, на реализацию
образовательного процесса

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 1
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размерхарактеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий содержание муниципальной условия (формы)

““УГ“ “Мани" Единица
20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год

МУНИЦИПЗЛЬНОЙ измерения
(очередной финансовый то; (1—й—г_од (2—й год (очерТдной (1—_й—год (2-Ёод

Уникальный номер
услуги по ОКЕИ

планового планового финансовы планового планового
реестровои записи Значение Значение содержания Значение Значение Значение Наименова

периода) периода) Й ГОд) ПЕРИОДЗ) ПЕРИОДЗ)
содержания услуги 2 содержания услуги 3 условия условия ние
услуги 1

(формы) (формы) показателя Наим
оказания оказания СНОВа КОД

услуги 1 услуги 2 ние

! 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15
] 1784000301000301001 100 Не указано Не указано От 1 года до 3 лет Группы Очная Число Чело 5 6 6полного дня обучающих век

сяДОПУСТИМЫС (ВОЗМОЖНЫЕ)ОТКЛОНСНИЯ ОТ установленных ПОКЗЗЗТСЛСЙ объема муниципальной УСЛУГИ, В пределах Которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)— 2



1. Наименование муниципальной услуги

Даши—ХП

Присмотр иуход
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические ‚ищи в возрасте до 8.7817!
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:‚\
‚>. 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги “':

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню_1 17850043003000050061 00

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя КВЧССТВЗПОКЗЗаТбШъ
муниципальной услугихарактеризующий

20 19 год 20 20 год 20 21 год
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги условия (фоРмы)

_ Единица измерения (очерГдной _(Тй год (2—й годоказания муниципальнои
по ОКЕИ финансовый планового планового

Уникальный номер
УСЛУГ”

год) периода) периода)
реестровой записи

Значение Значение содержания услуги 2 Значение Значение Значение Наименование ПОКЗЗЗТСЛЯсодержания содержания условия условияуслуги 1

услуги 3 (формы) (формы) Наименовани
Кодоказания оказания е

услуги 1 услуги 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

11785004300300005006100 Обучающиеся От 1 года до 3 лет Группы Очная Отсутствие жалоб родителей на Процент О 0 О
38

полного дня организацию работы группыисключением
детей-

Ь инвалидов и
инвалидов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 13.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Г Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размерхарактеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)Показатель, характеризующий содержание муниципальной условия (формы)
услуги оказания Единица

20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 годМУНИЦИПЗЛЬНОЙ измерения
(очередной финансовый юг (1—й—год (2—й год (очеЕзной ( 1Гй—год (2—Ёод

Уникальный номер
УСЛУГИ по ОКЕИ

планового планового финансовы планового планового
реестровой ЗЗПИСИ Значение Значение содержания Значение Значение Значение Наименова

триада) триада) Й Г011) ПСРИОЛЗ) периола)содержания услуги 2 содержания услуги 3 условия условия ние
услуги 1

(формы) (формы) показателя Наим

оказания оказания енова КОД

услуги 1 услуги 2 ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1785004300300005006100 Обучающие От 1 года до 3 лет Группы Очная Число Чело 5 6 6ся за

полного дня обучающих векисключение
сям детей—

инвалидов и
инвалидов

ДОПУСТИМЫВ (ВОЗМОЖНЫе)отклонения от установленных ПОКНЗЗТСЛСЙ объема муниципальной УСЛУГИ, В пределах КОТОРЫХ муниципальное задание СЧИТЭЕТСЯ ВЫПОЛНЁННЫМ (процентов)— 2



‚г…………………, ‚„…паодивашщие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой актвид принявший орган дата номер наименование1

2 3 4
5Постановление Администрация муниципального 10.01 ‚2019 8 О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Суоярвский район" № 94 от 17.02.2014образования "Суоярвский район" " О порядке взимания платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных оорганизациях Суоярвскогорайона реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования”

Федеральный закон Государственная Дума 29.17.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации” ст.65,п.3 (дети—инвалиды,дети сироты)
5, Порядок оказания муниципальной услуги
5.1, Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиФедеральный закон от 29.122012273—ФЗ ” Об образовании в Российской Федерации”. Федеральный закон от 06.102003 131-ФЗ ”Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закон Республики Карелия от
20.12.2013 1755-ЗРК " Об образовании".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления информации1

2
З

С едства массовой информации
Информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости

Сайт УчреЖдения
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской При любых изменениях в документацииФедерации от 29 мая 2014 года ‚№ 785 ” Об утверждении требований к структуреофициального сайта образовательной организации в информационно—
телекоммуникационной сети " Интернет" и формату предоставления на нем
информации"

ИНформационные стенды на 1 этаже 1 Устав образовательного учреждения При любых изменениях в документации2, Правила внутреннего трудового распорядка.
3. Копия лицензии, свидетельства о государственной регистрации ОУ,
4. Перечень документов, которые необходимо представить для поступления вОУ,
5. Информация о сроках, основных условиях приема в ОУ, часы приемаспециалистов ОУ по вопросам поступления и обучения.
6, Информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых
учреждением, их стоимости, копия договора об оказании платной
образовательной услуги,
7` Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайтах в сети Интернет
вышестоящего органа Управления образования.
8, Информация о режиме работы медицинского пункта, столовой.Сайт Администрации муниципального образования "Суоярвский район" Информация об учреждении, предоставляемых услугах По мере необходимости

Официальный сайт РФ: ““Р“”акиркіБМ-Ш
Информация о проведении конкурсных процедур и заключенных гражданско— В соответствии с требованиями Федерального закона от 21072013правовых договорах №44_ф3Официальный сайт РФ:“мтЬцзёох/ти
Сведения „@ ОУ и копии документов В соответствии С Порядком

Часть 3, Прочие сведения о муниципальном задании

Ликвидация учреждения, окончание срока государственной аккредитации, приостановление, прекращение
1, Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания действия лицензии и аннулирование лицензии, реорганизация учреждения

В случае внесения изменений в нормативные правовые
акты, на оказание которых было оформлено
муниципальное задание, а также принятие решения об
изменении показателей задания, формируется новое

’7
.:. Иная информация, необходимая для исполнения (конт оля за исполнением) муниципального задания

м ниципальное задание.
‚

У
3‚ ПОРЯДОККОНТрОЛЯ за исполнением МУНИЦИПЗЛЬНОГО Задания



' ‚ …… „,…,...ш. „роверка готовности к учебному году, по использованиюимущества (имущественного комплекса), аткы и прдписания надзорных органовртчет формы85—к.
Ежеквартальносжегодно Отдел образования и социальной политикиадминистрации

муниципального образования "Суоярвский район"камеральная проверка ОТЧСТНОСТИ В случае поступления жалоб посетителей,требований правоохранительных Отдел образования и сопиальной политики муниципального образованияорганов
"Суоярвскийрайон"Отдел образования и социальнои политики муниципального образования„ … „ „

Фактический (выездной)
По обоснованным жалобам

Суоярвскии раион"4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания4.1. Периодичность представления отчетов об исполнениимуниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания43. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

5. ИНЫС показатели, СвязанныеС исполнением МУНИЦИПЭЛЬНОГО ЗЗДЗНИЯ*

Получил:
Директор МОУ "Поросозерская СОШ"

В соответствии с утвержденной администрацией мунициального образования "Суоярвский район” формойежеквартально‚ежегодно
ежеквартальный-до 25 чиста месяца‚следуюшего за отчетным кварталом; ежегодно в срок до 20 феерия года, следующегоза отчетным годом.
не установлены
По запросу отдела образования и социальной политики администрации муниципального образования “Суоярвский район"учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных документов и иную информацию,подтверждающуюисполнение муниципального задания

Щербакова Е.Г.


