
Приложение 1

к Положению о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений Погарского района 
и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания

УТВЕРЖДАЮ

Г
_____________ Администрация Погарспуэуо района_____ |

(наименование органа, осуществляющего функции-^? 
и полномочия учредителя, главногораспорядите.тя средйдвфайонного 

бюджета, муниципального учреждения)

Глава администрации /  Семернев~ЖВ~.
уИ — —"(Подпись) /

" /с Г "

(расшифровка подписи)

20

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № _________1
на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - Посудичский детский сад

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
образование и наука

Вид муниципального учреждения бюджетное
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел 1
00307010301063 611.241

КБ!_______________________________________________
00307010301470 611.241

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица от 5 до 7 лет, физические лица
без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями____________________
здоровья, физические лица от 2 мес.до 1,5 лет, физические лица от 1,5 до 3 лет, физические лица__________________

от 3 до 5 лет, физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год

(очередной
финансовый

год)

20 17 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 18 год

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание код(наименование
показателя) (наименование показателя)

(наимсп
ование (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1100400040020
0008007100

Образовательная
программа

дошкольного
образования

Федеральный государственный 
образовательный стандарт ДО

очная; человек 13 13 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ________ 4________



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)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год

(очередной
финансо-вый

год)

20 17 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 18 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 16 год

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 17 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 18 год

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание код(наимено-вание

показателя)
(наимено-вание

показателя)
(наимено-вание

показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

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

1100400040020
0008007100

Образовательная
программа

дошкольного
образования

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт ДО

очная;
ЧИСЛО

воспитанн
иков

человек 13 13 13

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление
•

администрация Погарского района 29.09.2014г. №52
"Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и содержание 
имущества для общеобразовательных, дошкольных учреждений,учреждений 
дополнительного образования, Погарского центра ПМСС"

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.

Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах



организации законодательных (представительных) и исполнительных органов субъектов государственной власти Российской Федерации;
Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации___________

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

информация на общих родительских собраниях
администрация ДОУ и воспитатели доводят до 

сведения родителей информацию об оказываемой 
муниципальной услуге

1 раз в год

информация при личном обращении

сотрудники учреждения в ходе приема в ДОУ и во 
время работы учреждения в случае личного 

обращения потребителей предоставляют 
необходимые сведения и разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге

вовремя приема несовершеннолетних граждан в учреждение 
и по мере обращения

телефонная консультация

сотрудники учреждения во время работы 
учреждения по телефону предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципатьной услуге

по мере обращения

информация в помещениях учреждения

•

В помещениях на информационных стендах 
размещается: - Информация о лицензии и 

свидетельстве о государственной аккредитации 
учреждения; - Информация об оказываемых 

услугах; - Информация о часах приема 
ру ководителей и телефонах специалистов 

образовательного учреждения; - расписание 
учебных занятий; - Информация о наименовании, 

адреса и телефона вышестоящего органа 
управления образования - Информация о режиме 

работы секций, кружков, библиотеки; - 
Информация об адресе сайта в сети Интернета, на 
котором размещается информация о деятельности 

учреждения

по мере изменения



информация в сети Интернет

на сайте учреждения размещается следующая 
информация: - определенная Законом РФ "Об 

образовании"; - перечень образовательных услуг и 
программ;

по мере изменения

Информация во внешних источниках информация в районной газете "Вперед" по мере изменения



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

КБК ____

присмотр и уход

00307010301063 611.241

00307010301470 611.241

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица с ограниченными возможностями
___________ здоровья физические лица без ограниченных возможностей здоровья; физические лица,__________
до 1,5 лет, физические лица от 1,5 до 3 лет, физические лица от 3 до 5 лет, физические лица__________________
от 2 мес. физические лица от 5 до 7 лет.

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год

(очередной
финансовый

год)

20 17 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 18 год

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

1102500000000
0001007100 очная человек 13 13 13

0

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:

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)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 17 ю,

(1-й год 
планово 

го
периода

)

20 18 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 16 год

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 17 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 18 п

(2-й год 
планово! 
периода

наимено
вание код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

1102500000000
0001007100 очная

число
воспитанн
иков

человек 13 13 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ___________1__________

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление
администрация 

Погарского района
• 29.09.2014г. № 52

"Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и содержан 
имущества для общеобразовательных, дошкольных учреждений,учреждений 
дополнительного образования, Погарского центра ПМСС"

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.

Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов субъектов государственной власти Российской Федерации; 

Федеральный закон от 05,10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации__________________



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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

информация на общих родительских собраниях
администрация ДОУ и воспитатели доводят до 

сведения родителей информацию об оказываемой 
муниципальной услуге

1 раз в год

информация при личном обращении

сотрудники учреждения в ходе приема в ДОУ и во 
время работы учреждения в случае личного обращения 
потребителей предоставляют необходимые сведения и 

- разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

вовремя приема несовершеннолетних граждан в 
учреждение и по мере обращения

телефонная консультация
сотрудники учреждения во время работы учреждения 

по телефону предоставляют необходимые разъяснения 
об оказываемой муниципальной услуге

по мере обращения

информация в помещениях учреждения

•

В помещениях на информационных стендах 
размещается: - Информация о лицензии и 

свидетельстве о государственной аккредитации 
учреждения; - Информация об оказываемых услугах; - 

Информация о часах приема руководителей и 
телефонах специалистов образовательного учреждения; 

- расписание учебных занятий; - Информация о 
наименовании, адреса и телефона вышестоящего 
органа управления образования - Информация о 
режиме работы секций, кружков, библиотеки; - 

Информация об адресе сайта в сети Интернета, на 
котором размещается информация о деятельности 

учреждения

по мере изменения

информация в сети Интернет

на сайте учреждения размещается следующая 
информация: - определенная Законом РФ "Об 

образовании"; - перечень образовательных услуг и 
программ;

по мере изменения



Раздел 3

КБК
00307010301063 611.241

1. Наименование муниципальной услуги организация питания обучающихся

2. Категории потребителей муниципальной услуги в интересах общества

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникачьный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год

(очередной
финансовый

год)

20 17 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 18 год

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

110311000000000
00008100 человек 13 13 13

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:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муницип&дьной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 17 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 18 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 16 год

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 17 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 18 год

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

110300000000000
00001100

число
воспитанн
иков

человек 13 13 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ___________1__________

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление
администрация 

Погарского района
29.09.2014г. № 52

"Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и содержание 
имущества для общеобразовательных, дошкольных учреждений,учреждений 
дополнительного образования, Погарского центра ПМСС"

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.

Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов субъектов государственной власти Российской Федерации;



Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

информация на общих родительских собраниях
администрация ДОУ и воспитатели доводят до 

сведения родителей информацию об оказываемой 
муниципальной услуге

1 раз в год

информация при личном обращении

сотрудники учреждения в ходе приема в ДОУ и во 
время работы учреждения в случае личного обращения 
потребителей предоставляют необходимые сведения и 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

вовремя приема несовершеннолетних граждан в 
учреждение и по мере обращения

телефонная консультация
сотрудники учреждения во время работы учреждения 

по телефону предоставляют необходимые разъяснения 
об оказываемой муниципальной услуге

по мере обращения



информация в помещениях учреждения

В помещениях на информационных стендах 
размещается: - Информация о лицензии и 

свидетельстве о государственной аккредитации 
учреждения; - Информация об оказываемых услугах; - 

Информация о часах приема руководителей и 
телефонах специалистов образовательного учреждения; 

- расписание учебных занятий; - Информация о 
наименовании, адреса и телефона вышестоящего 
органа управления образования - Информация о 
режиме работы секций, кружков, библиотеки; - 

Информация об адресе сайта в сети Интернета, на 
котором размещается информация о деятельности 

учреждения

по мере изменения

информация в сети Интернет

на сайте учреждения размещается следующая 
информация: - определенная Законом РФ "Об 

образовании"; - перечень образовательных услуг и 
программ;

по мере изменения

Информация во внешних источниках информация в районной газете "Вперед" по мере изменения



КБК

Раздел 4 
00307020301064 611.241

00307090307503 612.241 (00308)

1. Наименование муниципальной услуги организация и проведение олимпиад, конкурсов, Уникальный номер
мероприятий, направленных на выявление и развитие у  обучающихся интеллектуальных и____________________  по базовому
____________ творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,_____________
___________ интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,___________

физкультурно-спортивной деятельности
2. Категории потребителей муниципальной услуги - в интересах общества (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муницип&зьной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год

(очередной
финансовый

год)

20 17 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 18 год

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

110341000000000
00005100

•
человек 13 13 13

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



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 
му ниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 17 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 18 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 16 год

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 17 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 18 год

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

110341000000000
00005100

ЧИСЛО
воспитанн
иков

человек 13 13 13

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление
администрация 

Погарского района 29.09.2014г. № 52
"Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и содержание 
имущества для общеобразовательных, дошкольных учреждений,учреждений 
дополнительного образования, Погарского центра ПМСС"

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.

Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации, Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов субъектов государственной власти Российской Федерации;



Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

информация на общих родительских собраниях
администрация ДОУ доводят до сведения родителей 
информацию об оказываемой муниципальной услуге 1 раз в год

информация при личном обращении

сотрудники учреждения в ходе приема в ДОУ и во 
время работы учреждения в случае личного обращения 
потребителей предоставляют необходимые сведения и 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

вовремя приема несовершеннолетних граждан в учреждение 
по мере обращения

телефонная консультация
сотрудники учреждения во время работы учреждения 

по телефону предоставляют необходимые разъяснения 
об оказываемой муниципальной услуге

по мере обращения



информация в помещениях учреждения

В помещениях на информационных стендах 
размещается: - Информация о лицензии и 

свидетельстве о государственной аккредитации 
учреждения; - Информация об оказываемых услугах; - 

Информация о часах приема руководителей и 
телефонах специалистов образовательного учреждения; 

- расписание учебных занятий; - Информация о 
наименовании, адреса и телефона вышестоящего 
органа управления образования - Информация о 
режиме работы секций, кружков, библиотеки; - 

Информация об адресе сайта в сети Интернета, на 
котором размещается информация о деятельности 

учреждения

по мере изменения

информация в сети Интернет

на сайте учреждения размещается следующая 
информация: - определенная Законом РФ "Об 

образовании"; - перечень образовательных услуг и 
программ;

по мере изменения

Информация во внешних источниках информация в районной газете "Вперед" по мере изменения



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 год

(очередной 
финансовы 

й год)

20 го

(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 год

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание код(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) __________________

3
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

1.1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания
20 16 год 20 17 год 20 18 год

Наименование (очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4
реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

1149660,00 1149660,00 1149660,00

Наименование
работы



2
Часть 2. Сведения о выполняемых работах

КБК
Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год

(очередной
финансовый

год)

20 го

(1-й год 
планового 
периода)

20 год

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) __________________



1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания отчетного года

Наименование 4

Объем финансового 
обеспечения за счет лимитов 

бюджетных обязательств 
очередного финансового 

года
1 2

реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

989917,00

Наименование
работы

2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания изменение типа или ликвидация учреждения,

исключение оказываемых учреждением муниципальных услуг из ведомственного перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальным учреждением в 
качестве основных видов деятельности, иные случаи, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания

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

4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Отчет о выполнении муниципального задания Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным

администрация Погарского района
Пояснительная записка Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным

5. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Форма отчета о выполнении муниципального задания
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: Ежеквартально
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ______Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным

5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: По требованиям проверяющих и контролирующих органов

6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 5



1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной 
услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

3 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

4 Указываются наименования муниципальных услуг (работ) в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ), на оказание (выполнение) которых 
предоставлялась субсидия в отчетном финансовом году.

5 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств районного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого 
(возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) 
отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.


