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М У Н И Ц И П А Л ЬН О Е ЗАД А Н И Е
М униц ипальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа "Зем ля полная"
(няимснокяиис муниципального учреждении)
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Ч А С Т Ь I (усл уги )
Р А З Д Е Л I Реализация основных общ еобразовательных программ начального общего образования: образовательная программа, очная
(при наличии 2 и более ршлелов)
I Уникальный номер услуги 11787000301000101000101
2. Наименование муниципальной услуги: [
3. Категории потребителей муни1 шпальной услуги: Физические липа
4. Вид де»тгльности муниципального учреждения <1>:
Ko/i вида деятельности
85 12
5.

Наименование вида деятельности
Образование начатьное общее

Показатели, характеризующие качество и (или) обтлм муниципальной услуги

5.1

1(оказатели. характеризующие качество окатываемой муниципальной услуги

1
1

Показатели, характеризующие
содержание му ниципальной услуги

I
У S
—
® £
3
2
3

Наименование показателя

Покататели,
характеризующие условия
Показатель качества муниципальной услуги
(формы) оказания
муниципальной услуги

Наименование показателя

Наименовфме показателя

Кдизм
<2>

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установ-ленных
показателей качества
му ниша шль-ной
услуги <3>

8

9

10

11

12

13

14

5%

A=N1/N2x100,
Где
N1 - количество обучающихся 4 классов, выполнивших
теговую экзаменационную (контрольную) работу не ниже
«удовлетворительно», N2- общее количество обучающихся 4
классов

Значение показателей качества муниципальной услуги

Методика расчета <4> Источник информации о значении
показателя (исходные данные дня ее расчета)

>
1

2
Не указано

3
Не указано

4

6
1 Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального общего
обетования

5

Очная

2 11олнота реализации основной
общеобразовательной
1гро|раммы начального общего
образования

3. Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательное
учреждения требованиям
федеральною базисного
учебного плана

*

4 Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по котролю и надзору
в сфере образования

7

%

%

96%

100%

96%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5%

%

100%

100%

100%

100%

100%

5%

%

100%

100%

100%

100%

100%

5%

B=NI /N2x100,
где
N 1- количество реализованных часов по предмет)',
N2 - общее количество часов но предмету в соответствии С
утвержденным учебным планом образовательной орг анизации
(в инвариантной части учебного плана)
В= N1 /N2x100,
где N1- количество предметов учебного плана из перечня
обязательных для изучения в Ф Б У П ;
N2 - общее количество предметов учебного плана из перечня
предметов, обязательных в Ф Б У П дтя уровня начального
общею образования

)K=NI/N2xl00,
где
N1 - количество своевременно устраненных нарушений.
N2- общее количество нарушений, выявленных в результате1
проверок департамента об|>азования ЯН АО

5. Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условием и
качеством предоставляемых

Е= Nl/N2xl00,

%

93%

93%

93%

93%

93%

где
N1 - число родителей (законных представителей),
оценивающих положительно условия и качес тво
предоставляемой услути;
N2 - общее число опрошенных родителей (законных
представителей)

5%

5.2 Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)

11
з1
11
I I
1

Показатели, характеризующие
содержание муниципальной услуги

Показа гели,
характеризующие условия
(формы) оказания
мушщипальной услуги

Наименование показателя

I (аименование показателя

2
Не указано

4
Очная

3
Не указано

Значение показателей обт-ема
муниципальной услути

Показатель обт.сма муниципальной услути

Наименование показателя

Ед.изм.
<2>

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

6

7

8

9

10

II

12

5

Число обучающихся

Чел.

494

500

490

490

490

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установ-ленных
показателей качества
муниципаль-ной
услуги <3>

Методика расчета <4>. Источник информации о значении
показателя (исходные данные для ее расчета)

13

5%

14
СрЧ обуч = (Ч 00-1 * 5 + 4 пк * 4) •/ 9 уч мес,
где
СрЧ обуч - среднегодовая численность обучающихся,
Ч (Х)-1 - численность обучающихся по данным формы
статистического наблюдения ОО-1на 01 сентября учебного
года, предшествующего планируемому календарному году;
Ч пк - численность обучающихся по данным образовательной
организации о предварительном комплектовании на
следующий учебный год

6. Порядок оказания муниципальной услуги:
6.1.
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

и среднего общего образования»:
Приказ Министерства обра ювания и Hayw Рф от 06. [0.2009 № 373.“ О б те рж д е нии и вц^аении в действие федерального госудасргвенного образовательного стандарта начального общего образования»,
Пш ш овле|щ с Администрации города Новый Уренгой СТ.12 Л 20 Ц № 3) 3 «Об У№ержленииЛа>Ш1 Щстративного регламента оказания муниципальной услуги «Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях».
Псктановление Администрации города Новый Урещ-ой от 18 04,20.17 К» 144 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий» .

6.2 Порядок информирования нот-енциальных потребителей муниципальной услуги
№ п\п
1

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

Размещение информации на сайтах Администрации города Новый Уренгой, Департамента
образования Администрации города Новый Уренгой и учреждения

В соответствии с требованиями статьи 29
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об
образовании в Российской Федерации"

Постоянно

Размещение информации на сайге http://bus.gov.ru/

В соответствии с требованиями Приказа
Министерства финансов Российской Федерации от
21 07.2011 № 86н

В установленные сроки

Родительские собрания (общие)

Информация о деятельности учреждения
(презентации, видеопросмотры, отчеты о
деятельности, дни оперытых дверей и др.)

Информационные стенды учреждения

Информация о деятельност и учреждения, наличии
лицензий, информация о проверках, информация об
оказании услуг на платной основе

2.

3

4.

2 раза в год

Постоянно

7 Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе: Н Е УСТАН ОВЛЕН О
7.1
7.2.

Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цена, гариф), либо порядок их установления: Н Е УТ ВЕРЖ Д ЕН О
Орган, устанавливающий плату (цену, гариф): Н ЕТ

7 3 Размер платы (цена, тариф)
Уникальный номер реестровой записи

Н ЕТ

Наименование муниципальной услути

Единица измерения<2>

Размер платы (цена, тариф)

1IET

НЕТ

НЕТ

<I > Заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
<2> Заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измс|>ения
<^> Устанавливается в размере не более 5%.
<4> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

I

РА ЗД ЕЛ 2 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования образовательная программа, очная
(при наличии 2 и более разделов)
1. Уни кальны й номер услуги 11791000301 ООО 101004101

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. В и д деятельности муниципального учреждения <1>:

5.

Показатели,

5.1,

Код вида деятельности

Наименование вида деятельности

85.13

Образование основное общее

характеризующие качество и (или) объем

муниципальной услуги

Показатели, характеризующие качество оказываемой му ниципальной услуги

Показатели,
Q. X
S X

Показатели, характеризующие

х а р а к т е р и з у й т е условия

содержание муниципальной услути

(ф ормы ) оказания

* 1
>х

Показатель качества муниципальной услуги

Допустимые

Значение показателей качества му ниципальной услуги

(возможные)

муниципальной услуги

отклонения от

1 о

н
I

показателей качества
Наименование показателя

I

1

Наименование показателя

2

3

4

Не указано

Не указано

Очная

Наименование показателя

5

Ед.изм.
<2>

6

7

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

8

9

10

И

12

показателя (исходные данные для ее расчета)

муниципаль-ной
услуги <3>

13

1. Уровень освоения

14
A=N 1/N2x100.

обучающ имися основной

где

общеобразовательной
программы основного общего

Методика расчета <4>. Источник информации о значении

N1 - количество обучающихся 9 классов, выполнивших
%

100%

100%

100%

100%

100%

5%

образования по завершении

экзаменационную работу в рамках государственной
итоговой аттестации не ниже оценки «удовлетворительно».

второго уровня общего

N2- общее количество обучающихся 9 классов

образования
2 (фрлнота реализации
основной общеобразовательной

B= N I /N2x100.

программы основного общего
образования

где N 1- количество реализованных часов по предмету.
%

100%

100%

100%

100%

100%

5%

N2 - общее количество часов по предмету в соответствии с
утвержденным учебным планом (в инвариантной части
учебного плана)

3. Уровень соответствия

В= N1 /N2x100.

учебного плана

где

общеобразовательного
учреждения требованиям

N 1- количество предметов учебного плана из перечня
%

федерального базисного

100%

100%

100%

100%

100%

5%

обязательных для изучения в Ф Б У П и Б У П ;
N2- общее количество предметов учебного плана из перечня

учебного плана

обязательных в Ф Б У П и Б У П для уровня основного общего
образования

4 Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,

)K=N 1/N2x100.

выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти

где
%

100%

100%

100%

100%

100%

5%

N1 - количество своевременно устраненных нарушений.
N2- общее количество нарушений, выявленных в результате

субъектов Российской

проверок департамента образования Я Н А О

Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования
5. Доля родителей (законных

Е ж N1/N2x100.

представителей),

где

удовлетворенных условием и
качеством предоставляемых
услуг

N1 - число родителей (законных представителей),
%

93%

93%

93%

93%

93%

5%

оценивающих положительно условия и качество
предоставляемой услуги.
N2 - общее число опрошенных родителей (законных
представителе й)

5.2. Объем оказываемой м\ниципальной услуги (в натуральных показателях)

реестровой

Уникальный

записи

номер

Показатели,

1

Показатели, характеризующие

характеризующие условия

содержание му ниципальной услуги

(ф ормы) оказания

Значение показателей объема
Показатель объема муниципальной услуги

Допустимые

муниципальной услуги

(возможные)

му ниципальной услуги

отклонения от
установ-лснных

Наименование показателя

Наименование показателя

2

3

4

Не указано

Не у казано

О чная

Ед.изм.

Наименование показателя

<2>

6

5

Методика расчета <4> Источник информации о значении
показателя (исходные данные для сс расчета)

показателей качества
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

муниципаль-ной
услуги <3>

7

8

9

10

II

12

14

13

С р Ч обуч = ( Ч О О -1*5 + Ч пк * 4) */ 9 уч. мес.
где
С р Ч об уч - среднегодовая численность обучающихся:
Ч О О -I - численность обучающихся по данным формы
статистического наблюдения OO -I на 01 сентября учебного
Число обучающихся

Чел

499

504

552

552

552

5%

года, предшествующего планируемому календарному году;
Ч пк - численность обучающихся по данным
образовательной организации о предварительном
комплектовании на следующий учебный год

6.

Порядок оказания му ниципальной услуги:

6 .1

Нормативные правовые акты , регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральны й икон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 27Э-ФЗ “ О б образовании в Российской Федерации":
П риказ М инистерства образования и науки Р Ф от 30.08.2013 № 1015 « О б утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;

Постановление Администрации города Новы й У рентой от 12 .12.2014 № 313 «О б утверждении Административного регламента оказания муниципальной услуги «Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
:льных организациях»:
[ин города Новы й Уренгой от 1804.2017 № 144 « О б утверждении Положения о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий» :
%
Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

6.2.
№ п\п

1

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Размещение информации на сайтах Администрации города Новы й Уренгой. Департамента

В соответствии с требованиями статьи 29

образования Администрации города Новый Уренгой и учреждения

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 “ Об

Частота обновления информации

Постоянно

образовании в Российской Федерации''
Размещение информации на сайте http://bus.gov.ru/

В соответствии с требованиями Приказа
Министерства финансов Российской Федерации от

2.

В установленные сроки

21 07.2011 № 8 6 н
Родительские собрания (общ ие)

Информация о деятельности учреждения

3.

(презентации, видсопросмотры. отчеты о

2 раза в год

деятельности, дни откры ты х дверей и др.)
Информационные стенды учреждения

Информация о деятельности учреждения, наличии
лицензий, информация о проверках, информация об

4.

оказании услуг на платной основе

7.
7 .1
7.2.

Постоянно

Размер платы (цена, тариф) за оказание му ниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе: Н Е У С Т А Н О В Л Е Н О
Нормативный правовой акт. устанавливающ ий размер платы (цена, тариф), либо порядок их установления Н Е У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Орган, устанавливающий плату (цену, тариф) Н Е Т

У ни кал ьны й номер реестровой записи

Наименование му ниципальной услуги

Единица измсрсния<2>

Размер платы (цена, тариф)

Н ЕТ

Н ЕТ

Н ЕТ

Н ЕТ

<1> Заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
<2> Заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения
<3> Устанавливается в размере не более 5 %.
<4> Указы вается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт. утверждающий методику расчета

РАЗД ЕЛ 3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования образовательная программа, очная
(при наличии 2 и бо.нх рниелон)
I . Уникальный номер услуги I I 794000301000101001101
2 Наименование муниципальной услуг и : Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
3.

Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

4 Вил деятельности муниципального учреждения <|>:

5

Показатели,

5.1.

Код вида деятельности

Наименование вида деятельности

85.14

Образование среднее общее

характеризующие качество и (или) объем

муниципальной услуги

Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги

Показатели,
Показатели, характеризующие

характеризующие условия

содержание му ниципальной услуги

(формы) оказания

Показатель качества муниципальной услуги

Допустимые

Значение показателей качества муниципальной услуги

(возможные)

муниципальной услуги

ь *

отклонения от

2 1
показателей качества

2 F
1

Наименование показателя

2.

1

Наименование показателя

2

3

4

Не указано

Не указано

Очная

Наименование показателя

5

6

Ед.изм
<2>

7

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

8

9

10

11

12

показателя (исходные данные для ее расчета)

му ниципаль-ной
услуги <3>

13

1,Уровень освоения

14
A= NI/N2xl(X).

обучающимися основной

где N 1 - количество обучающихся, выполнивших

общеобразовательной

экзаменационную работу не ниже устанавливаемого

программы среднего общего
образования

Методика расчета <4> Источник информации о значении

<|)слсральным органом исполнительной власти,
%

100%

100%

100%

100%

100%

5%

осу ществляющим фу нкции по контролю и надзору в сфере
образования, минимального количества баллов, или не ниже
оценки «удовлетворительно»;
N2 - общее количество обучающихся

2 Полнота реализации основной

B=N1 /N2x100.

общеобразовательной

где N 1- количество реализованных часов по предмету.

программы среднего общего
образования

%

100%

100%

100%

100%

100%

5%

N2 - общее количество часов по предмету в соответствии с
утвержденным учебным планом (в инвариантной части
учебного плана)

3 Уровень соответствия

В= N1 /N2x100.

учебного плана

где

общеобразовательного
учреждения требованиям

N 1- количество предметов учебного плана из перечня
%

100%

100%

100%

100%

100%

федерального базисного

5%

обязательных для изучения в Ф Б У П и Б У П ;
N2- общее количество предметов учебного плана из перечня

учебного плана

обязательных в Ф Б У П и Б У П для сту пени среднего
( полного) общего образования

4 Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
у чреждением нарушений,

)K=N1/N2xl00.

выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти

где
%

100%

100%

100%

100%

100%

5%

су бъектов Российской

N 1 - количество своевременно устраненных нарушений.
N2- общее количество нарушений, выявленных в результате
проверок департамента образования Я Н А О

Федерации, осу ществляющим и
функции по контролю и надзору
в сфере образования
5. Доля родителей (законных

Е= Nl/N2xI00.

представителей),

где

удовлетворенных условием и
качеством предоставляемых
услуг

N1 - число родителей (законных представителей),
%

93%

93%

93%

93%

93%

5%

оценивающих положительно условия и качество
предоставляемой услуги;
N2 - общее число опрошенных родителей (законных
предетавителей)

.
5.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)

.......

реестровой

Уникальный

записи

номер

Показатели,

1

Показатели, характеризующие

характеризующие условия

содержание муниципальной услуги

(формы) оказания

Значение показателей объема
Показатель объема муниципальной услуги

Допустимые

муниципальной услуги

(возможные)

муниципальной услуги

отклонения от
уста нов-ленных

Наименование показателя

Наименование показателя

2

3

4

Не указано

Не указано

Очная

Ед.изм.

Наименование показателя

5

<2>

6

показателей качества
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

8

9

10

II

12

7

Методика расчета <4>. Источник информации о значении
показателя (исходные данные для ее расчета)

муниципаль-ной
услуги <3>
14

13

СрЧ обуч ” (Ч 00-1 *5 + Ч пк * 4) */ 9 уч. мес.
где
СрЧ обу ч - среднегодовая численность обучающихся;
Ч 00-1 - численность обучающихся по данным формы
статистического наблюдения 00-1 на 01 сентября учебного
Число обучающихся

Чел

135

147

138

138

138

5%

года, предшествующего планируемому календарному году:
Ч пк - численность обучающихся по данным
образовательной организации о предварительном
комплектовании на следующий учебный год

6.

Порядок оказания муниципальной услуги:

6 .1.

Нормативные правовые акты, регу лирующие порядок оказания муниципальной услу ги

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ "О б образовании в Российской Федерации-;
При1Щ _М инистсрства образования и науки Р Ф от 30.08 2013 № 1013 «О б утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования».
Прждц Министерств;! образования и нау-ки Р Ф от ! 7.05.2012

it

4 13 «О б утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»

Постановление Администрации города Нрвый Уренгой от 12.12.2014 № 313 «О б утверждении Административного регламента оказания муниципальной услуги «Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в му ниципальных образовательных организациях»:
Постановление Администрации города Новый Уренгой от 18.04.2017 № 144 «О б утверждении Положения о порядке обеспечения содержания зданий н сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий» .

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной ф л уги
№ п\п

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Размещение информации на сайтах Администрации города Новый Уренгой. Департамента
1

образования Администрации города Новый Уренгой и учреждения

Частота обновления информации

В соответствии с требованиями статьи 29
Федерального закона от 29 12.2012 № 273-Ф3 "Об

Постоянно

образовании в Российской Федерации"
Размещение информации на сайте http://bus.gov.ru/

В соответствии с требованиями Приказа
Министерства финансов Российской Федерации от

2.

В установленные сроки

21 07.2011 № 8 6 н
Родительские собрания (общие)

Информация о деятельности учреждения

3.

(презентации, в идсо просмотры, отчеты о

2 раза в год

деятельности, дни открытых дверей и др.)
Информационные стенды учреждения

Информация о деятельности учреждения, наличии
лицензий, информация о проверках, информация об

4

оказании услуг на платной основе

Постоянно

7. Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено се оказание на платной основе: Н Е У С Т А Н О В Л Е Н О
7.1
7.2.

Нормативный правовой акт. устанавливающий размер платы (цена, тариф), либо порядок их установления: Н Е У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Орган, устанавливающий плату (цену, тариф): Н Е Т

7 3 Размер платы (цена, тариф)
Уникальный номер реестровой записи

Наименование муниципальной услу ги

Единица иэмсрения<2>

Размер платы (цена, тариф)

НЕТ

Н ЕТ

Н ЕТ

Н ЕТ

<1> Заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.
<2> Заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения
<3> Устанавливается в размере не более 5%.
<4> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт. утверждающий методику расчета

ЧАСТЬ II. ПРОЧИЕ СВЕДЕН И Я О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ
1.

Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания<5>
Основания для прекращения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Ликвидация или реорганизация учреждения

Раздел 9. Устава М А О У "CLLJ "З ЕМ Л Я РО Д Н АЯ" от 22.12.2015 № 1818

Приостановление, прекращение действия лицензии и аннулирование лицензии

Федеральный закон Р Ф "О лицензировании отдельных видов деятельности"от 04.05.2011 № 99-ФЗ, ст.20

Приостановление, прекращение и лишение государственной аккредитации

Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденного Постановлением
Правительства Р Ф от 18.11.2013 №1039

2.

Порядок контроля за исполнением муниципального задания <5>
Периодичность

Орган, осуществляющий контроль

В порядке и сроки, определенные приказом Департамента
образования Администрации города Новый Уренгой от 04.12.2017 №
1947.

Департамент образования Администрации города Новый Уренгой

Формы контроля
1. Текущий
2. Последующий

З.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания<5>

Наименование отчетности

Форма отчетности

Срок предоставления отчетности

1 Предварительный отчет о выполнении муниципального задания в части
предварительной оценки достижения плановых показателей годового объема и
качества муниципальных услуг

Установлена постановлением Администрации города

До 15 октября

2. Отчет об исполнении муниципального задания за 12 месяцев

Новый Уренгой от 20.10.2015 № 207 «О порядке
формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания»

В сроки, установленные для предоставления годовой бюджетной и
финансовой отчетности

4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания<5>
Дополнительные сведения и информация, касающиеся исполнения муниципального задания предоставляются по запросу.

5. Порядок изменения (корректировки) муниципального задания<5>:
Внесение изменений (корректировка) муниципального задания осуществляется на основании данных показателей предварительной оценки достижения плановых показателей годового объема оказания
услуг (выполнения работ) с учетом фактического комплектования образовательной организации на новый учебный год.
Внесение изменений (корректировка) муниципального задания осуществляется путем утверждения нового муниципального задания.
<5> При установлении муниципального задания на оказание одновременно нескольких муниципальных услуг (выполнение работ) идентичные пункты по указанным услугам (работам) заполняются
одновременно в последнем разделе соответствующей части муниципального задания.

