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1. Уникальный номер услуги 
2. Наименование муниципальной услуги
3. Категории потребителей муниципальной услуги
4. Вид деятельности муниципального учреждения:

N п/п
1

1
5. Вид муниципального учреждения

Очередной 
финансовый 

год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода

1 5 6 8 9 10

% 100 100 100

% 95 95 95

% 100 100 100

Источник  информации  о  значениях  показателей  (исходные  данные  для расчета) статистические отчеты учреждений,

4

3

2

2 3 4 7

1 853211О.99.0.БВ
19АБ80000

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

дошкольного образования
очная Полната реализации 

образовательной программы

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

группа кратковременного 
пребывания детей

Доля родителей 
удовлетворенных  условиями  

и качеством проставляемой 
услуги

от 3 лет до 8 лет

Доля своевременно 
устраненных нарушений , 
выявленных в результате  

проверок надзорными 
органами

2 3

85.11 Образование дошкольное 
Автономное

6.  Показатели,  характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
   Показатели, характеризующие качество работы (при наличии) <1>:

N п/п Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование показателя, 
характеризующего содержание 

муниципальной услуги

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Единица 
измерения

Формул
а 

расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги

Наименование 
показателя

ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 

(при наличии двух и более разделов)

50.Д45.0
Реализация образовательных программ дошкольного образования

Физические лица

Код вида деятельности Наименование вида деятельности



Очередной 
финансовый 

год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода
1 5 7 8 9

Источник информации о значениях показателей

 задание считается выполненным 

статистические отчеты учреждений,  ведомственные отчеты  учреждений
Допустимые   (возможные)   отклонения   от   установленных  показателей муниципальных услуг,  в пределах, которых муниципальное

10%

4

3

11 12 12

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

группа кратковременного 
пребывания детей

от 3 лет до 8 лет

2

2 3 4 6

1 853211О.99.0.БВ
19АБ80000

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

дошкольного образования
очная

чел. Число обучающихся 

  ведомственные отчеты  учреждений
Допустимые   (возможные)   отклонения   от   установленных  показателей муниципальных услуг,  в пределах, которых муниципальное 
задание считается выполненным 10%

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

N п/п Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование показателя, 
характеризующего содержание 

муниципальной услуги

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Единица 
измерения

Значения показателей объема муниципальной услуги

Наименование показателя



II

1. Уникальный номер услуги 
2. Наименование муниципальной услуги
3. Категории потребителей муниципальной услуги
4. Вид деятельности муниципального учреждения:

N п/п
1

1
5. Вид муниципального учреждения

Очередной 
финансовый 

 год

1-й год 
плановог

о 
периода

2-й год 
планового 
 периода

1 5 6 8 9 10

%
количество детодней  

фактическое / 
количество детодней 

по  палану *100%
85 85 85

%
фактические нормы / 

планоые нормы 
*100%

95 95 95

% 95 95 95

% 100 100 100

2

2 3 4 7

1 853211О.99.0.Б
В19АБ80000

Присмотр и уход
группа 

кратковременного 
пребывания детей

Посещаемость  одним   
ребенком за отчетный 

период

физические лица за 
исключением льготных категорий

не указано

Соблюдение рациона 
питания

Доля родителей 
удовлетворенных  

условиями  и качеством 
проставляемой услуги

От 3 до 8 лет

Доля своевременно 
устраненных нарушений , 
выявленных в результате  

проверок надзорными 
органами

2 3

88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
Автономное

6.  Показатели,  характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
   Показатели, характеризующие качество работы (при наличии) <1>:

N п/п Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование показателя, 
характеризующего содержание 

муниципальной услуги

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Единица 
измерения

Формула 
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги

Наименование 
показателя

ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 

(при наличии двух и более разделов)

50.785.0
Присмотр и уход за детьми

Физические лица

Код вида деятельности Наименование вида деятельности



Очередной 
финансовый 

 год

1-й год 
плановог

о 
периода

2-й год 
планового 
 периода

1 5 7 8 9

Источник информации о значениях показателей статистические отчеты учреждений,  ведомственные отчеты  учреждений
Допустимые   (возможные)   отклонения   от   установленных  показателей муниципальных услуг,  в пределах, которых муниципальное

4

3

11 12 12

физические лица за 
исключением льготных категорий не указано

От 3 до 8 лет

2

2 3 4 6

1 853211О.99.0.Б
В19АБ80000

Присмотр и уход
группа 

кратковременного 
пребывания детей

чел. Число обучающихся 

Источник  информации  о  значениях  показателей  (исходные  данные  для расчета) статистические отчеты учреждений,
  ведомственные отчеты  учреждений

Допустимые   (возможные)   отклонения   от   установленных  показателей муниципальных услуг,  в пределах, которых муниципальное 
задание считается выполненным 10%

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

N п/п Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование показателя, 
характеризующего содержание 

муниципальной услуги

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
условия (формы) 

оказания 

Единица 
измерения

Значения показателей объема муниципальной услуги

Наименование показателя

4

3



 задание считается выполненным 10%



I

1. Уникальный номер услуги 
2. Наименование муниципальной услуги
3. Категории потребителей муниципальной услуги
4. Вид деятельности муниципального учреждения:

N п/п
1

1
5. Вид муниципального учреждения

Очередной 
финансовый 

год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода

1 5 6 8 9 10

% 100 100 100

% 100 100 100

% 95 95 95

% 100 100 100

% 100 100 100

% 100 100 100

% 95 95 952 801012О.99.0.БА
81АA00001

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 

очная
Уровень освоения 

обучающимися 
образовательных  программ

Обучающиеся  с ограниченными 
возможностями
 здоровья (ОВЗ)

не указано

Полната реализации 
образовательной программы

Доля родителей 
удовлетворенных  условиями  
 и качеством проставляемой 

услуги

2 3 4 7

1 801012О.99.0.БА
81АЦ60001

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 

очная
Уровень освоения 

обучающимися 
образовательных  программ

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями
 здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов не указано

Полната реализации 
образовательной программы

Доля родителей 
удовлетворенных  условиями  
 и качеством проставляемой 

услуги

не указано

Доля своевременно 
устраненных нарушений , 
выявленных в результате  

проверок надзорными 
органами

2 3

85.12 Начальное общее образование
Автономное

6.  Показатели,  характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
   Показатели, характеризующие качество работы (при наличии) <1>:

N п/п Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование показателя, 
характеризующего содержание 

муниципальной услуги

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Единица 
измерения

Формул
а 

расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги

Наименование 
показателя

ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 

(при наличии двух и более разделов)

34.787.0
Реализация образовательных программ начального общего образования

Физические лица

Код вида деятельности Наименование вида деятельности



% 100 100 100

Очередной 
финансовый 

год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода
1 5 7 8 9

Источник информации о значениях показателей

 задание считается выполненным 

статистические отчеты учреждений,  ведомственные отчеты  учреждений
Допустимые   (возможные)   отклонения   от   установленных  показателей муниципальных услуг,  в пределах, которых муниципальное

10%

3

45 51 54

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

не указано

не указано

2 801012О.99.0.БА
81АA00001

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 

очная

чел. Число обучающихся 

3 1 0

Обучающиеся  с ограниченными 
возможностями

 здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов не указано

Адаптированная образовательная 
программа

2 3 4 6

1 801012О.99.0.БА
81АЦ60001

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 

очная

чел. Число обучающихся 

Источник  информации  о  значениях  показателей  (исходные  данные  для расчета) статистические отчеты учреждений,
  ведомственные отчеты  учреждений

Допустимые   (возможные)   отклонения   от   установленных  показателей муниципальных услуг,  в пределах, которых муниципальное 
задание считается выполненным 10%

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

N п/п Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование показателя, 
характеризующего содержание 

муниципальной услуги

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
условия (формы) 

оказания муниципальной 

Единица 
измерения

Значения показателей объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Адаптированная образовательная 
программа

Доля своевременно 
устраненных нарушений , 
выявленных в результате  

проверок надзорными 
органами



II

1. Уникальный номер услуги 
2. Наименование муниципальной услуги
3. Категории потребителей муниципальной услуги
4. Вид деятельности муниципального учреждения:

N п/п
1

1
5. Вид муниципального учреждения

Очередной 
финансовый 

год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода

1 5 6 8 9 10

% 100 100 100

% 100 100 100

% 95 95 95

% 100 100 100

% 100 100 100

% 100 100 100

% 95 95 95
2 802111О.99.0.БА

96АА00001

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

очная
Уровень освоения 

обучающимися 
образовательных  программ

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)  

не указано

Полната реализации 
образовательной программы

Доля родителей 
удовлетворенных  условиями  

и качеством проставляемой 
услуги

1 802111О.99.0.БА
96АЧ08001

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

очная
Уровень освоения 

обучающимися 
образовательных  программ

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

не указано

Полната реализации 
образовательной программы

Доля родителей 
удовлетворенных  условиями  

и качеством проставляемой 
услуги

не указано

Доля своевременно 
устраненных нарушений , 
выявленных в результате  

проверок надзорными 
органами

Формул
а 

расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги

Наименование 
показателя

2 3 4 7

N п/п Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование показателя, 
характеризующего содержание 

муниципальной услуги

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Единица 
измерения

85.13 Основное общее образование
Автономное

6.  Показатели,  характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
   Показатели, характеризующие качество работы (при наличии) <1>:

Физические лица

Код вида деятельности Наименование вида деятельности
2 3

ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 

(при наличии двух и более разделов)

35.791.0
Реализация образовательных программ основного общего образования



% 100 100 100

Очередной 
финансовый 

год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода
1 5 7 8 9

Источник информации о значениях показателей

 задание считается выполненным 

статистические отчеты учреждений,  ведомственные отчеты  учреждений
Допустимые   (возможные)   отклонения   от   установленных  показателей муниципальных услуг,  в пределах, которых муниципальное

10%

Число обучающихся 

16 11 10

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)  

не указано
Адаптированная образовательная 

программа

2 802111О.99.0.БА
96АА00001

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

очная

чел.

51 52 47

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

не указано

не указано

2 3 4 6

1 802111О.99.0.БА
96АЧ08001

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

очная

чел. Число обучающихся 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

N п/п Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование показателя, 
характеризующего содержание 

муниципальной услуги

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Единица 
измерения

Значения показателей объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Источник  информации  о  значениях  показателей  (исходные  данные  для расчета) статистические отчеты учреждений,
  ведомственные отчеты  учреждений

Допустимые   (возможные)   отклонения   от   установленных  показателей муниципальных услуг,  в пределах, которых муниципальное 
задание считается выполненным 10%

Адаптированная образовательная 
программа

Доля своевременно 
устраненных нарушений , 
выявленных в результате  

проверок надзорными 
органами



III

1. Уникальный номер услуги 
2. Наименование муниципальной услуги
3. Категории потребителей муниципальной услуги
4. Вид деятельности муниципального учреждения:

N п/п
1

1
5. Вид муниципального учреждения

Очередной 
финансовый 

год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода

1 5 6 8 9 10

% 100 100 100

% 100 100 100

% 95 95 95

% 100 100 100

Источник  информации  о  значениях  показателей  (исходные  данные  для расчета) статистические отчеты учреждений,
  ведомственные отчеты  учреждений

Допустимые   (возможные)   отклонения   от   установленных  показателей муниципальных услуг,  в пределах, которых муниципальное 
задание считается выполненным 10%

1 802112О.99.0.ББ1
1АЛ26001

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

среднего общего образования
очная

Уровень освоения 
обучающимися 

образовательных  программ

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

не указано

Полната реализации 
образовательной программы

Доля родителей 
удовлетворенных  условиями  
 и качеством проставляемой 

услуги
Образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное  
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение)

Доля своевременно 
устраненных нарушений , 
выявленных в результате  

проверок надзорными 
органами

Формул
а 

расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги

Наименование 
показателя

2 3 4 7

N п/п Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование показателя, 
характеризующего содержание 

муниципальной услуги

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Единица 
измерения

85.14 Среднее общее образование
Автономное

6.  Показатели,  характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
   Показатели, характеризующие качество работы (при наличии) <1>:

Физические лица

Код вида деятельности Наименование вида деятельности
2 3

ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 

(при наличии двух и более разделов)

36.794.0
Реализация образовательных программ среднего общего образования



Очередной 
финансовый 

год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода
1 5 7 8 9

Источник информации о значениях показателей

 задание считается выполненным 

статистические отчеты учреждений,  ведомственные отчеты  учреждений
Допустимые   (возможные)   отклонения   от   установленных  показателей муниципальных услуг,  в пределах, которых муниципальное

10%

0 0 0

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

не указаноОбразовательная программа, 
обеспечивающая углубленное  
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение)

2 3 4 6

1 802112О.99.0.ББ1
1АЛ26001

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

среднего общего образования
очная 

чел. Число обучающихся 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

N п/п Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование показателя, 
характеризующего содержание 

муниципальной услуги

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
условия (формы) 

оказания муниципальной 

Единица 
измерения

Значения показателей объема муниципальной услуги

Наименование показателя



8.  Порядок  информирования  потенциальных потребителей муниципальной услуги:
N п/п

1

1

2

3

Официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по 
размещению информации о государственных 
и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru)

Приказ Минфина России от 21.07.2011 N 86н"Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта" в установленные сроки

Информационные  стенды Режим работы  администрации и  учреждения, справочная информация по мере изменения данных

2 3 4

Официальный сайт учреждения

 Информация в соответсвии с постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 N 582

"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации"

в установленные сроки

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"

Нормативно- правовые акты  Российской Федерации, Калининградской области, МО "Черняховвкий городской округ"
Акт об утверждении административного регламента предоставления муниципальных услуг.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

7. Порядок оказания муниципальной услуги: 
(Нормативные    правовые    акты,    регулирующие    порядок    оказания муниципальной услуги)

Конституция Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ   "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"



Размер платы (цена, тариф):

N п/п
1

1

2
3
4

Присмотр и уход за одним ребенком, осваивающим общеобразовательную 
программу дошкольного образования в муниципальном автономном 

образовательном учреждении в группах кратковременного пребывания руб./мес 45.00

Наименование муниципальной услуги Единица измерения Размер платы (цена, тариф)
2 3 4

 

9.  Размер  платы  (цена,  тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе:

      ( Нормативный  правовой  акт,  устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления )
  Постановление  администрации муниципального образования "Черняховский городской округ"  от 24 декабря 2018 года № 2991 «Об утверждении размера 

платы за один день присмотра и ухода за одним ребенком, осваивающим общеобразовательную программу дошкольного образования в муниципальных 
бюджетных, автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования муниципального образования 

«Черняховский  городской округ»



1. Уникальный номер работы 

2. Наименование работы

3. Категории потребителей работы

4. Вид деятельности муниципального учреждения:

N п/п
1
1
2

5. Вид муниципального учреждения___________________________________________________________________________________

Код вида деятельности Наименование вида деятельности
2 3

ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и 

работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)

РАЗДЕЛ I
(при наличии двух и более разделов)



Очередной 
финансовый 

 год

1-й год 
планового 
 периода

2-й год 
планового 

периода

1 5 6 8 9 10
1
2
3

Источник  информации  о  значениях  показателей  (исходные  данные  для расчета)_

задание считается выполненным

Очередной 
финансовый 

 год

1-й год 
планового 
 периода

2-й год 
планового 

периода

1 5 6 8 9 10
1
2
3

задание считается выполненным_______________________________________________________________________________________ 
Допустимые   (возможные)   отклонения   от   установленных  показателей муниципальных работ,  в пределах, которых муниципальное 

Описание 
работы

Значения показателей объема работы

Наименовани
е показателя

2 3 4 7

N 
п/п

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
 содержание 

муниципальной 
работы

Наименование 
показателя, 

характеризующег
о условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
работы

Единица 
измерения

Допустимые   (возможные)   отклонения   от   установленных  показателей муниципальных работ,  в пределах, которых муниципальное 

7. Показатели, характеризующие объем работы (при наличии):

2 3 4 7

6.  Показатели,  характеризующие качество и (или) объем муниципальной работы:
   Показатели, характеризующие качество работы (при наличии) <2>:

N 
п/п

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
 содержание 

муниципальной 
работы

Наименование 
показателя, 

характеризующег
о условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
работы

Единица 
измерения

Формула 
расчета

Значения показателей качества муниципальной 
работы

Наименовани
е показателя



4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.3. Иные требования  к отчетности   о выполнении муниципального задания

5.   Иные  показатели,  связанные  с  выполнением  муниципального  задания:

                                                                                                                   (должность)  (подпись)       (расшифровка подписи)
"27"  января 2020  г."

Директор МАОУ Калиновская СОШ Н.С. Сазонова

все показатели в отчете, должны соответствовать  данным  первичной 
учетной документации, имеющейся в организации. При составлении сведений должна  быть  обеспечена  полна заполнения и  достоверность содержащихся в них 
данных. Представление статистических отчетов

нет

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания по форме согласно Приложению 2  
 к Постановлению администрации муниципального образования "Черняховский городской округ" от 24.12.2018г. №2990 

Один раз в год
не позднее 10 февраля финансового года, следующего за отчетным

Внешний: по мере необходимости, в 
соответсвии с планом- 

графиком, по мере поступления  
 отчетности о выполнении 
муниципального задания

Управление образования администрации муниципального образования  
"Черняховский городской округ", органы , уполномоченные  на 

проведение внутреннего (муниципального ) финансового контроля

текущий контроль в виде проверки непосредственного хода оказания 
услуги
последующий контроль в виде выездной проверки
последующий контроль в виде документальной проверки

1 2 3
Внутренний:

ежеквартально, внепланово- по 
поступлению жалоб на 

качество услуг

Руководитель учреждения, его заместители, руководители структурных 
подразделений

оперативный контроль ( по выявленным проблемным  фактам и жалобам, 
касающимся качества  предоставления услуг);
контроль за осуществлением образовательной деятельности (анализ  и 
оценка проведенного занятия , мероприятия);
итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по результатам 
учебного года)

 Устав муниципального образования "Черняховский городской округ", принятый Решением районного Совета депутатов Черняховского муниципального района от 11.12.2015 N 141 (в действующей редакции);

Положение об Управлении образования администрации муниципального образования "Черняховский городской округ",  принятый Решением окружного Совета депутатов 
муниципального образования "Черняховский городской округ"  23.10.2018 N 99   (в действующей редакции);

Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений муниципального образования «Черняховский городской округ», утвержденный Постановлением администрации муниципального образования "Черняховский городской 
округ" от 24.12.2018г. №2990 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Структурное подразделение, осуществляющее контроль за выполнением муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Отзыв лицензии на осуществление образовательной  деятельности учреждения, ликвидация  или реорганизация учреждения, 
 иные случаи, влекущие за собой  невозможность оказания муниципальной услуги
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)муниципального задания муниципального задания
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