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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов), 10 % . 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3: 

 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

 муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2019 год 

(очередной 

финансовый год)  

2020 год 

(1-й год планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 

Средняя посещаемость % 51 55 55 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных качеством 
услуги 

% 

94 94 94 

 

6. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги 

(цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

 

7.  Порядок оказания муниципальной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования" 
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования" 
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" 
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды  Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности с 

приложениями, Устав ОУ, Правила 

приема в ОУ, перечень дополнительных 

образовательных услуг, документы 

регламентирующие организацию и 
осуществление образовательной 

По мере внесения изменений в 

документы 
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деятельности, права и обязанности 

обучающихся 

Средства массовой информации  Информация о проводимых 

мероприятиях 

Не устанавливается 

Сайт  Сведения, указанные в п.2 ст.29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и в  постановлении 

Правительства РФ от 10.07.2013 №582 

«Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации» 

В течении десяти рабочих дней со 

дня их создания, получения или 

внесения в них изменений 

Телефон 8 (48144) 6-75-12 Об учреждении; о ходе и результатах 

воспитательно-образовательного 

процесса 

По мере обращения 

 

 

РАЗДЕЛ 2  

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

801011О.99.0.БВ24ВУ41000 

2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание 

муниципальной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Размер платы за 

оказание 

муниципальной 

услуги (цена, 

тариф) Показатель 

содержания 1 

Показатель 

содержания 2 

Показатель 

содержания 3 

Показатель 

условия 1 

Показатель 

условия 2 

1 2 3 4 5 6 

Не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей - 

инвалидов  

 От 3 лет до 8 

лет 

 Очная Группа 

сокращенного дня  

 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2019 год 

(очередной 
финансовый год)  

2020 год 

(1-й год планового 
периода) 

2021 год 

(2-й год планового 
периода) 

1 2 3 4 5 
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Число обучающихся человек 21 21 21 

Число человеко-дней 

обучения 
Человеко- дней 

2594 2594 2594 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов), 10%. 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3: 

 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

 муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2019 год 

(очередной 

финансовый год)  

2020 год 

(1-й год планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 

Средняя посещаемость % 50 50 50 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных качеством 
услуги 

% 

94 94 94 

 

6. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги 
(цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

 

7.  Порядок оказания муниципальной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования" 
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования" 
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" 
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды  Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности с 

По мере внесения изменений в 

документы 
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приложениями, Устав ОУ, Правила 

приема в ОУ, перечень дополнительных 

образовательных услуг, документы 

регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности 

обучающихся 

Средства массовой информации  Информация о проводимых 

мероприятиях 

Не устанавливается 

Сайт  Сведения, указанные в п.2 ст.29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и в  постановлении 

Правительства РФ от 10.07.2013 №582 

«Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации» 

В течении десяти рабочих дней со 

дня их создания, получения или 

внесения в них изменений 

Телефон 8 (48144) 6-75-12 Об учреждении; о ходе и результатах 

воспитательно-образовательного 

процесса 

По мере обращения 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

853211О.99.0.БВ19АА65000 
2. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание 

муниципальной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Размер платы за 

оказание 

муниципальной 

услуги (цена, 

тариф) Показатель 

содержания 1 

Показатель 

содержания 2 

Показатель 

содержания 3 

Показатель 

условия 1 

Показатель 

условия 2 

1 2 3 4 5 6 

Физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий 

Не указано - Не указано -  

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2019 год 

(очередной 
финансовый год)  

2020 год 

(1-й год планового 
периода) 

2021 год 

(2-й год планового 
периода) 

1 2 3 4 5 
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Число детей человек 22 23 23 

Число человеко – дней 

пребывания 
Человеко - день 

2979 3125 3125 

Число человеко – часов 

пребывания 
Человеко - час 

26811 28125 28125 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов), 10%. 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3: 
 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

 муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2019 год 

(очередной 

финансовый год)  

2020 год 

(1-й год планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 

Средняя посещаемость % 55 57 57 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных качеством 

услуги 

% 

94 94 94 

 

6. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги 

(цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

 

7.  Порядок оказания муниципальной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования" 
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования" 
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" 
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
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Информационные стенды  Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности с 

приложениями, Устав ОУ, Правила 

приема в ОУ, перечень дополнительных 

образовательных услуг, документы 
регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности 

обучающихся 

По мере внесения изменений в 

документы 

Средства массовой информации  Информация о проводимых 

мероприятиях 

Не устанавливается 

Сайт  Сведения, указанные в п.2 ст.29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и в  постановлении 

Правительства РФ от 10.07.2013 №582 

«Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации» 

В течении десяти рабочих дней со 

дня их создания, получения или 

внесения в них изменений 

Телефон 8 (48144) 6-75-12 Об учреждении; о ходе и результатах 

воспитательно-образовательного 

процесса 

По мере обращения 

 

 

РАЗДЕЛ 4  

 
1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

801012О.99.0.БА81АЭ92001 

2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание 

муниципальной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Размер платы за 

оказание 

муниципальной 

услуги (цена, 
тариф) Показатель 

содержания 1 

Показатель 

содержания 2 

Показатель 

содержания 3 

Показатель 

условия 1 

Показатель 

условия 2 

1 2 3 4 5 6 

Не указано Не указано Не указано  Очная -  

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2019 год 

(очередной 

финансовый год)  

2020 год 

(1-й год планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год планового 

периода) 
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1 2 3 4 5 

Число обучающихся человек 25 25 25 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов), 10 % . 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3: 

 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

 муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2019 год 

(очередной 

финансовый год)  

2020 год 

(1-й год планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 

Доля обучающихся 

освоивших образовательные 

программы 

% 

100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей) 
удовлетворенных качеством 

услуги 

% 

95 95 95 

 
6. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги 

(цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

 

7.  Порядок оказания муниципальной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
-  Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" 
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды  Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности с 

приложениями, свидетельство о 

государственной аккредитации, Устав 

По мере внесения изменений в 

документы 
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ОУ,  Правила приема в ОУ, перечень 

дополнительных образовательных 

услуг, документы регламентирующие 

организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся 

Средства массовой информации  Информация о проводимых 

мероприятиях 

Не устанавливается 

Сайт  Сведения, указанные в п.2 ст.29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и в  постановлении 

Правительства РФ от 10.07.2013 №582 

«Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации» 

В течении десяти рабочих дней со 

дня их создания, получения или 

внесения в них изменений 

Телефон 8 (48144) 6-75-12 Об учреждении; о ходе и результатах 

воспитательно-образовательного 

процесса 

По мере обращения 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 
802111О.99.0.БА96АЮ58001 

2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание 

муниципальной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Размер платы за 

оказание 

муниципальной 

услуги (цена, 

тариф) Показатель 

содержания 1 

Показатель 

содержания 2 

Показатель 

содержания 3 

Показатель 

условия 1 

Показатель 

условия 2 

1 2 3 4 5 6 

Не указано Не указано Не указано  Очная -  

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2019 год 

(очередной 

финансовый год)  

2020 год 

(1-й год планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 
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Число обучающихся человек 40 40 40 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов), 10 % . 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3: 

 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

 муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый год)  

2019 год 

(1-й год планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 

Доля обучающихся 

освоивших образовательные 

программы 

% 

100 100 100 

Доля выпускников, 

прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию 

 

% 

100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных качеством 

услуги 

% 

94 94 94 

 

6. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги 

(цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

 

7.  Порядок оказания муниципальной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
-  Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" 
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
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Информационные стенды  Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности с 

приложениями, свидетельство о 

государственной аккредитации, Устав 

ОУ,  Правила приема в ОУ, перечень 
дополнительных образовательных 

услуг, документы регламентирующие 

организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся 

По мере внесения изменений в 

документы 

Средства массовой информации  Информация о проводимых 
мероприятиях 

Не устанавливается 

Сайт  Сведения, указанные в п.2 ст.29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и в  постановлении 

Правительства РФ от 10.07.2013 №582 

«Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации» 

В течении десяти рабочих дней со 

дня их создания, получения или 

внесения в них изменений 

Телефон 8 (48144) 6-75-12 Об учреждении; о ходе и результатах 

воспитательно-образовательного 
процесса 

По мере обращения 

 

РАЗДЕЛ 6 

 
1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 

2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание 

муниципальной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Размер платы за 

оказание 

муниципальной 

услуги (цена, 
тариф) Показатель 

содержания 1 

Показатель 

содержания 2 

Показатель 

содержания 3 

Показатель 

условия 1 

Показатель 

условия 2 

1 2 3 4 5 6 

Не указано Не указано Не указано  Очная -  

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2019 год 

(очередной 

финансовый год)  

2020 год 

(1-й год планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год планового 

периода) 
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1 2 3 4 5 

Число обучающихся человек 4 4 4 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов), 10 % . 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3: 

 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

 муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2019 год 

(очередной 

финансовый год)  

2020 год 

(1-й год планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 

Доля обучающихся 

освоивших образовательные 

программы 

% 

100 100 100 

Доля выпускников, 

сдавших ЕГЭ 
% 

100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных качеством 

услуги 

% 

100 100 100 

 

6. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги 

(цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

 

7.  Порядок оказания муниципальной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
-  Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" 
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды  Лицензия на осуществление По мере внесения изменений в 
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образовательной деятельности с 

приложениями, Устав ОУ,  Правила 

приема в ОУ, перечень дополнительных 

образовательных услуг, документы 

регламентирующие организацию и 
осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности 

обучающихся 

документы 

Средства массовой информации  Информация о проводимых 

мероприятиях 

Не устанавливается 

Сайт  Сведения, указанные в п.2 ст.29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и в  постановлении 

Правительства РФ от 10.07.2013 №582 

«Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации» 

В течении десяти рабочих дней со 

дня их создания, получения или 

внесения в них изменений 

Телефон 8 (48144) 6-75-12 Об учреждении; о ходе и результатах 

воспитательно-образовательного 

процесса 

По мере обращения 

 

 

ЧАСТЬ 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ4 

 

РАЗДЕЛ _____  
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер работы по региональному перечню: __________________________________ 

2. Наименование работы:_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Категории потребителей работы:______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы: 

 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 

          

          

 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 
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Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование показателя единица 

измерения 

20_____год 

(очередной 

финансовый год)  

20_____год 

(1-й год планового 

периода) 

20_____год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 

          

          

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов), _____________ . 

5.2. Показатели, характеризующие качество работы5: 

 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование показателя единица измерения 20_____год 

(очередной 

финансовый год)  

20_____год 

(1-й год планового 

периода) 

20_____год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 

     

     

 

 

 

ЧАСТЬ 3.  ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ6 

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

- ликвидация, реорганизация образовательного учреждения 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Мониторинг ежеквартально Комитет по образованию МО «Дорогобужский 

район» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания:  
- ежеквартально 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

- ежеквартальный отчет не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

- годовой отчет не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

- размещение отчетов на официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: 

- нет 

 

 

 

 
  1   В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. 
2 Формируется при установлении муниципального задания и содержит требования к оказанию муниципальной 
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(муниципальных) услуги (услуг) отдельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера 
раздела. 

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в 

общероссийском базовом перечне или региональном перечне. 
4 Формируется при установлении муниципального задания и содержит требования к выполнению работы 

(работ) отдельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в общероссийском базовом 

перечне или региональном перечне. 
6  Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


