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Коды
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Наименование муниципального учреждения муниципального образования Курганинский район
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 ст-цы 
Родниковекой. Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования Курганинский район по 
сводному реестру Образование и наука_________________________________________
Начальное, основное, среднее общее образование________ ____________________________________________________
Вид муниципального учреждения муниципального образования Курганинский район 
Общеобразовательная организация____________________________________________________________
(указывается вид муниципального учреждения муниципального образования Курганинский район из базового (отраслевого) перечня)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных Уникальный 85.12; 85.13; 84.14 
программ начального,основногохреднего общего образования номер по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица



оказатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :________________________
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)__________

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание)муниципальной услуги:
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85.12. не
указано

Не
указано

Не
указано

Очная Число
обуча
ющихс
я

289 289 289



85.13 не
указано

Не
указано

Не
указано
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я

359 359 359
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53 53 53
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4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер

1 2 3 4
бесплатно - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление от 23 декабря 2015 года № 1319 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования Курганинский район, 
подведомственными управлению образования администрации муниципального образования Курганинский район»

(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 о
J)

Стенды, сайт, родительские уголки Буклеты, отчеты, информация ежемесячно



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания__________________
3. Формы контроля за исполнением муниципального задания

Форма л п роля Периодичность Орг. местного самоуправления муниципального образования 
Кур гг1: й район, г. ствляющиГ роль за вы г ением

муниципального задания
1 2 3

11роверка сайта 
сетевой город

ежемесячно Управление образования

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания : отчеты заполняются руководителем учреждения в 
соответствии с фактическими показателями
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально.
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципальн^^аащния до 20-го числа следующего за отчетным периодом.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муницигц
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципал]

Муниципальное задание получил директор МАОУ СОШ Андреева Галина Николаевна


