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Приложение № 1

Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

85.12

85.41

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования;

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

к Положению о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных - учреждений городского 
округа Клин и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Администрации

Клинского муниципального района

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 
муниципального бюджета)

Е.В. Завальнюк

Код по сводному 
реестру

18

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. ЧАЙКОВСКОГО

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования;

463J0314Наименование муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " января 20  г.

Коды
Форма по 

ОКУД 0506001МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

Дата окончания 
действия 2

год и на плановый период 20

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного подразделения)

09.01.2018г.на 20 18 20  годов

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования;

19 и 20

85.13

85.14

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

1 2 3 4
обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

(наименование 
показателя)5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)
5

(наименование 
показателя)5

(наименование показателя)5

1

2020 год

(наименование показателя)5

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименование 
показателя)5

34.787.0   
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

100

1. Наименование муниципальной услуги

116

744 100

14

10100

в процентах(2-й год 
планового 
периода)

100

2019 год

9 107

100

Полнота реализации 
основной  
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

100

наименование показателя 5
единица измерения

744

Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первого 
уровня общего 
образования

процент

Физические лица 

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги 7

8

2018 год
в абсолютных 

показателяхнаименование 5
(1-й год 

планового 
периода)

10744процент

12 13

100

100 10100

Уровень соответствия  
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана.

процент

- - очная801012О.99.
0.БА81АЦ60

001
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

10

16

(1-й год 
планового 
периода)

6

130 130

5

14 17

1

11 12 13 15

2 3 4

в процен-
тах

в абсолют-ных 
показа-телях(1-й год 

планового 
периода)

номер

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

(наименование 
показателя)5

дата

8

наименование

744

Нормативный правовой акт

(очередно
й финансо-

вый год)
код по ОКЕИ 6

Размер 
платы (цена, тариф)8

Доля своевременно 
устранённых 
общеобразовательным 
учреждением 
нарушений , 
выявленных в 
результате проверок 
органами 
исполнительной 
власти , 
осуществляющими 
функции по контролю 
и надзору в сфере 
образования.  

Единиц в 
год 642

Уникальный 
 номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(2-й год 
планового 
периода)

2019 год

7

2020 годединица измерения
(очередно
й финансо-

вый год)

2018 год

9

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

4 5

2020 год

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

3

наимено-
вание 5

(наименование 
 показателя)5

10

- - 10

100 100 10

(2-й год 
планового 
периода)

100

2018 год 2019 годнаимено-вание 
показа-
теля 5

-

вид

1 2

принявший орган

очная

792Число 
обучающихся человек

801012О.
99.0.БА81
АЦ60001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

процент

130
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

13 147 8 9 10 11 12

(наименование показателя)5 (наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6

2019 год

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

2020 год

(наименование показателя)5

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги 7

наименование показателя 5
единица измерения

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
35.791.0

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2018 год

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

Размещение информации на официальном сайте образовательного 
учреждения

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;   
потребители муниципальной услуги;перечень нормативных правовых 

актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги в 
учреждении;

После внесения изменений в нормативные правовые акты

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти 
субъектов РФ»

1 2 3
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим 
работы, телефоны

По мере появления новой информации (по необходимости)Справочники, печатные СМИ
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

10

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

процент 744 100 100 100 10

100 100 10

Уровень соответствия  
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана.

процент 744 100 100 100

Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второго 
уровня общего 
образования

процент 744 100 100 100 10

- 10

802111О.99.
0.БА96АЧ08

001

Полнота реализации 
основной  
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

процент 744 100

- -

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов

- - очная

Доля своевременно 
устранённых 
общеобразовательным 
учреждением 
нарушений , 
выявленных в 
результате проверок 
органами 
исполнительной 
власти , 

Единиц в 
год 642
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2

Справочники, печатные СМИ информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим 
работы, телефоны

По мере появления новой информации (по необходимости)

1 2 3
Размещение информации на официальном сайте образовательного 

учреждения
наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;   

потребители муниципальной услуги;перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги в 

учреждении;

После внесения изменений в нормативные правовые акты

128

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти 
субъектов РФ»

вид принявший орган дата номер наименование
1

-

3 4 5

10

Нормативный правовой акт

Число 
обучающихся человек 792 128 128

802111О.
99.0.БА96
АЧ08001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

- - очная
12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 111 2 3 4 5

в процен-
тах

в абсолют-ных 
показа-телях

наимено-
вание 5 код по ОКЕИ 6

(очередно
й финансо-

вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й финансо-

вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Уникальный 
 номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

2020 год 2018 год 2019 год 2020 год2019 годнаимено-вание 
показа-
теля 5

Раздел 3

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

единица измерения 2018 год

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
36.794.0
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

очная

100 10100

802112О.99.
0.ББ11АЧ08

001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов

-

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица

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

процент 744 100

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги 7

в абсолютных 
показателяхкод по 

ОКЕИ 6
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

в процентахнаименование показателя 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

8 9 10 11

(наименование показателя)5 (наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование показателя)5 (наименование 
показателя)5

наименование 5

14

Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования по 
завершении третьего 
уровня общего 
образования

6 7

744 100 100 100 10

12 13

Полнота реализации 
основной  
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования

процент 744 100 100 100 10

процент

Уровень соответствия  
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 

процент 744 100 100 100 10
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Доля своевременно 
устранённых 
общеобразовательным 
учреждением 
нарушений , 
выявленных в 
результате проверок 

Единиц в 
год 642 - - -

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

10

наимено-вание 
показа-
теля 5

единица измерения

Уникальный 
 номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2019 год 2020 год в процен-
тах

в абсолют-ных 
показа-телях

наимено-
вание 5 код по ОКЕИ 6

(очередно
й финансо-

вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й финансо-

вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
802112О.
99.0.ББ11
АЧ08001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

- очная

Число детей человек 792 16 16 16 10

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти 
субъектов РФ»

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

8010120.99.0
.ББ57АЖ480

00

- - - очная

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;   После внесения изменений в нормативные правовые акты

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте образовательного 
учреждения

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;   
потребители муниципальной услуги;перечень нормативных правовых 

актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги в 
учреждении;

После внесения изменений в нормативные правовые акты

2019 год 2020 год

в процентах в абсолютных 
показателях

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги 7

наименование показателя 5
единица измерения 2018 год

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
42.Д49.0

(наименование показателя)5 (наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование показателя)5 (наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

10

12 13 146 7 8 9 10 11

процент 744 100 100 100

Доля  детей, 
осваивающих 
дополнительные  
общеобразовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении

По мере появления новой информации (по необходимости)

Размещение информации на официальном сайте образовательного 
Справочники, печатные СМИ информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим По мере появления новой информации (по необходимости)

Справочники, печатные СМИ информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим 
работы, телефоны
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

100 100 100 10

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

1 10

процент 744

Доля  детей, ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий

процент 744 1 1

2018 год 2018 год 2019 год

Уникальный 
 номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

2020 год 2020 год в процен-
тахнаимено-вание 

показа-
теля 5

единица измерения в абсолют-ных 
показа-телях

наимено-
вание 5 код по ОКЕИ 6

(очередно
й финансо-

вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й финансо-

вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

2019 год

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

54,720 54,720

8010120.9
9.0.ББ57
АЖ48000

- - - очная

10

Нормативный правовой акт

Число 
человеко-
часов 
пребывания

человеко-
час 539 54,720

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти 
субъектов РФ»
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Справочники, печатные СМИ информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим 
работы, телефоны

По мере появления новой информации (по необходимости)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте образовательного 
учреждения

наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;   
потребители муниципальной услуги;перечень нормативных правовых 

актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги в 
учреждении;

После внесения изменений в нормативные правовые акты
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

(1-й год 
планового 
периода)

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

(наименование 
показателя)5

Показатель объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)8
Значение показателя объема 

работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы 7

 год

20

(очередной 
финансо-
вый год)

 год
(2-й год 

планового 
периода)

20  год2020

наименование 
показателя 5

20

20
в абсолютных 

показателяхнаименование 5
код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

в процентах(2-й год 
планового 
периода)

 год  год

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

20  год 20  год

9

(2-й год 
планового 
периода)

описание 
 работы

(1-й год 
планового 
периода)

10

наимено-
вание 
показа-
теля 5

единица измерения

10

(очередной 
финансо-
вый год)

8

 год

12 13 146 7

(наименование 
показателя)5

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

149 11 12 13

5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4

(наименование 
показателя)5

1 2 3 6

20  год

18

Раздел 

11

7 8

15 16

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

17

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименование 
показателя)5

единица измерения

4 5
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания ежеквартальная , по показателям качества за полугодие
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

1 2 3
Рассмотрение отчетов учреждения об 
исполнении муниципального задания ежеквартально Управление образования Администрации Клинского 

муниципального района

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством.

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

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания
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