
Приложение № 6
риказу № 146 от 30.12.2016

РЖ ДАЮ:
ьник Пировского РОО 

Вагнер И.С

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 17 д и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение "Комаровская основная школа"_____________________

Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование и наука, молодежная политика___________________________________________
Деятельность детских лагерей во время каникул________________________________________
Дополнительное образование детей 
Начальное общее образование 
Основное общее образование

Форма по 
По ОКВЭД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД

Коды

0506001

11, 10

55.23.1 
80.10.3
80.10.2 
80.21.1.



Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуга : организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуг физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
10.028.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальн 
ый 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 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 наименова
ние код(наименован

ие
(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

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

000000000
000430217
610028000
000000005

101201

В
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием

Доля детей,
охваченных
летним
отдыхом, при
лагерях
дневного
.пребывания___

Процент 744 47 55 58

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый 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)

наименова
ние

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередно 

й

20 18 год 
(1-й год 
плановог

20 19 год 
(2-й год 
плановог

20 17 год 
(очередной 
финансовы

20 18 год 
(1 -й год 
плановог

20 19 год 
(2-й год 

планового1 2 3 1 2 1



(наименов
ание

показателя

(наименов
ание

показателя

(наименован
ие

показателя)

(наименов
ание

показателя

(наименов
ание

показателя

показателя наимен
ование код

финансов 
ый год)

о
периода)

о
периода)

й год) о
периода)

периода)

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

000000000
000430217
610028000
000000005

101201

В
каникуляр 
ное время 
с дневным 
пребывани 

ем

Число
человеко
часов
пребывани
я

человек
о-час

539 2772 2772 2772 бесплатно бесплатно бесплатно

Количеств 
о человек

человек 792 22 22 22 бесплатно бесплатно бесплатно

Число
человеко
дней
пребывани
я

человек
о-день

540 462 462 462 бесплатно бесплатно бесплатно

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Положение о лагере дневного пребывания детей при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Комаровская основная 
школа" от 10.12.2013 года, 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 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании 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

Размещение объявления на сайте школы в сети 
Интернет

Режим работы пришкольного лагеря и 
требования к обучающимся 1 раз в год



Личное информирование родителей учащихся
Режим работы пришкольного лагеря и 

требования к обучающимся 
Раздел 2

1 раз в год

1. Наименование муниципальной услуги : реализация дополнительных общеразвивающих
программ_________________________z z u z u z i u z i i i z ^ z z z i i i i^ i z z z i ^ ^ ^ z
2. Категории потребителей муниципальной услуг физические лица_____________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Г42.0

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

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

____ ОЬппмьА пк-ячяния____

Показатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

едини
измене

ца
зия

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

1 2 3 1 2
наименова

ние код(наименован
ие

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Доля детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е
образовательн 
ые программы 
в
образовательно 
м учреждении

Процент 744 100 100 100



Доля
родителей,
(законных

Обучающиес
представителей
)
удовлетворенн 
ых условиями

я за
исключение

м
обучающихс 

я с
ограниченны

ми
возможностя

Процент 744 90 90 90

ооооооооо
000430217 
611Г42002 
800300601 
008100202

Не указано
Социально

педагогическое Очная

и качеством
предоставлени
я
образовательно 
й услуги

ми здоровья
(ОВЗ) и Количество
детей- нарушений,

инвалидов выявленных 
надзорными, 
контролирующ 
ими органами

Единица 642 1 1 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наименова
ние

показателя

единица
измерения

__пп ОКЕИ__
20 17 год 
(очередно 

й
финансов

___и й . г а п !

20 18 год 
(1-Й год 
плановог

О
п р п и п п а ^

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

п р п м л п а ^

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

п р г \11л п о \

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)1 2 3 1 2 наимен

ование код
(наименов (наименов (наименован (наименов (наименов



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

000000000 
000430217 
611Г42002 
800300601 
008100202

Обучающи 
еся за 

исключени 
ем

обучающи 
хся с

ограничен 
ными 

возможное 
тями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

Не указано
Социально-

педагогическ
ое

Очная
Количеств 
о человеко
часов

человек
о-час 539 612 612 612 бесплатно бесплатно бесплатно

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

Нормативный правовой акт
вил п р и н я в ш и й  орган лата номер наименование

___________1___________ ___________ 2___________ ___________2__________ ___________4___________ ____________________________________________________ 5____________________________________________________

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

Приказ Минобрнауки России от 20.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности 
по дополнительным образовательным программам". 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 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"____________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав разметаемой инФоомаиии Частота обновления информации
1 г _________________  3_________

Размещение объявления на сайте школы в сети Режим работы, события, меропрития Еженедельно
Личное информирование родителей учащихся Режим работы, события, меропрития Еженедельно

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услугг: реализация основных общеобразовательных________  Уникальный номер
программ начального общего образования________________________________________________ по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуг_________________________________________  (отраслевому) перечню

11.787.0



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

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

Т̂ЬппмкЛ пк*яяяммя

Показатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

едини
измене!

4а
чия

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1 -й год

20 19 год 
(2-й год

1 2 3 1 2
наименова

ние код
(наименован (наименовани (наименование (наименовани (наименован

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

Обучающиес 
я, за

Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования

Процент 744 100 100 100

Доля учителей
начальных
классов,
имеющих
высшее
профессиональ
ное
образование от
общей
численности
учителей
начальных
классов

Процент 744 75 75,00 75



000000000
000430217

исключение
м

обучающихс 
я с

611787000
300300101
005101201

ограниченны
ми

возможности 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Не указано Не указано Очная



Количество
жалоб
потребителей 
на качество 
оказания услуг

Единица 642 0 0 0

Доля учащихся 
4 классов 
успешно 
выполнивших 
итоговые 
работы за курс 
начальной 
школы (ВПР, 
ККР) от 
общего числа 
выполнявших 
работы

Процент 744 100 100 100

Доля
выпускников
Начальной
школы,
освоивших
основную
общеобразоват
ельную
программу
начального
общего
образовани

Процент 744 100 100 100



Обучающиес

ООООООООО
000430217
611787000
100400101
005101201

я с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

По
адаптированн 
ой программе

Не указано Очная

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
r \ f \ r \ m r \  о о и м а

Процент 744 100 100 100

Доля учителей
начальных
классов,
имеющих
высшее
профессиональ
ное
образование от
общей
численности
учителей
начальных
классов

Процент 744 75 75,00 75

Количество
жалоб
потребителей 
на качество 
оказания услуг

Единица 642 0 0 0

Доля
педагогических
работников
прошедших
переподготовк
у по работе с
детьми с ОВЗ,
от общей
численности
педагогических
работников

Процент 744 100 100 100



Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

A I / O O Q  I И Л  П

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наименова
ние

показателя

единица
измерения

___ п п  OK-F.H___

20 17 год 
(очередно 

й
финансов

. . . Ч -----\

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
------------- \

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

--------------N

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

----------- ч

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)1 2 3 1

(наименов
2 наимен

ование
код

(наименов (наименов (наименован (наименов



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

000000000
000430217
611787000
300300101
005101201

Обучающи 
еся, за 

исключени 
ем

обучающи 
хся с

ограничен
ными

возможное 
тями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалилов

Не указано Не указано Очная
Число
обучающи
хся

Челове
к

792 / 6 1 2.' 8 - бесплатно бесплатно бесплатно

000000000
000430217
611787000
100400101
005101201

Обучающи 
еся с

ограничен
ными

возможное
тями

здоровья
(ОВЗ)

По
адаптирова

иной
программе

Не указано Очная
Число
обучающи
хся

Челове
к

792 Г 2 4 - бесплатно бесплатно бесплатно

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

Нормативный правовой акт
вил поинявший ооган лата номео наименование

_______1_______ 2_______ _______2______ 4 _________________________________ 5_________________________________

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

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 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", устав муницпального бюджетного общеобразовательного учреждения "Комаровская основная школа"________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ инФоомиоования Состав оазмешаемой инФоомапии Частота обновления инФопмаиии
1 2 _________________  3

Размещение объявления на сайте школы в сети События, мероприятия, режимные моменты. Еженедельно
Личное информирование родителей учащихся События, мероприятия, режимные моменты. Еженедельно

Раздел 4
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел 1.1.2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования_____________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица_________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
1 1.787.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) 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 Значение показателя качества

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 
(1-й год 

планового 
периода)

20 И год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 1 2 наименова
ние код

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

Полнота
реализации
основной

общеобразоват
ельной

программы
начального

общего
образования

процент 744 100 100 100



оооооооооооо
430217611787
000100400201

004101201

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья

по
адаптированной

программе

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

Количество
жалоб

потребителей 
на качество 

оказания услуг

единица 642 0 0 0

Доля
педагогических

работников
прошедших

переподготовк
у по работе с 

детьми с ОВЗ, 
от общей 

численности 
педагогических 

работников

процент 744 100 100 100

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)

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

# 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 
(2-й год 

планового 
периода)

# Г/ год 
(очеред 

ной
финанс
овый

19 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

20 _ год 
(2-й год 
планов 

ого
период

1 2 3 1 2
наименов

ание код

(наименова (наименова (наименовани (наименова (наименова
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

оооооооооооо
430217611787
000100400201

004101201

обучающие 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья

по
адаптирова

иной
программе

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная
число

обучающ
ихся

чел 1 1 1
бесплат

но
бесплат

но
бесплат

но



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

Нормативный правовой акт
вил поинявший ооган лата номео наименование

1 _________2________ _______2______ _______4_______ _______________________________ 5_______________________________

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

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 06.10.2003 131 -фз Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации,Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации

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

Способ информирования Состав оазмешаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

сайт ОУ события, мероприятия один раз в год

1. Наименование муниципальной услугг: реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуг_________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.791.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1.1 Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги ":

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, Показатель качества Значение показателя качества
характеризую

ПЬппмкП
щий условия
’(К-Я'ЯЯНИЯ наименование

показателя

едини
измепе!

ца
зия

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1 -й год

20 19 год 
(2-й год

1 2 3 1 2 наименова
ние

код
(наименован (наименовани (наименование (наименовани (наименован

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



000000000
000430217

Обучающиес 
я, за

исключение
м

обучающихс 
я с

611791000
300300101
009101201

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Не указано Не указано Очная



Доля учителей 
5-9 классов, 
имеющих 
высшее
профессиональ
ное
образование от 
общей 
численности 
учителей 5-9 
классов

Процент 744 67 67 75

Количество
жалоб
потребителей 
на качество 
оказания услуг

Единица 642 0 0 0

Доля
педагогических
работников,
имеющих
первую и
высшую
квалификацион
ные категории

Процет 744 25 25 33

Количество
нарушений
выявленных
надзорными,
контролирующ
ими органами

Единица 642 1 1 0



Доля учащихся 
9 классов, 
успешно 
сдавших ОГЭ 
по русскому 
языку

Процент 744 100 100 100

Доля учащихся 
9 классов, 
успешно 
сдавших ОГЭ 
по математики

Процент 744 100 100 100

Доля учащихся
9 классов,
получивших
аттестат об
основном
общем
образовании

Процент 744 100 100 100

Доля учитлей 5- 
9 классов 
имеющих 
высшее
профессиональ
ное
образование от 
общей 
численности 
учителей 5-9 
классов

Процент 744 55 55 80



000000000
000430217

Обучающиес 
я с

ограниченны По
611791000
100400101
009101201

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

адаптированн 
ой программе

Не указано Очная



Доля
педагогических
работников,
имеющих
первую и
высшую
квалификацион
ные категории

Процент 744 27 27 42

Колличество
жалоб
потребителей 
на качество 
оказания услуг

Единица 642 0 0 0

Доля
педагогических
работников
прошедших
переподготовк
у по работе с
детьми с ОВЗ,
от общей
численности
педагогических
работников

Процент 744 100 100 100

Количество
нарушений,
выявленных
надзорными
контролирующ
ими органами

Единица 642 1 1 0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наименова
ние

един!
измер<
пп П1<

4ца
2НИЯ
Ф.И

20 17 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)1 2 3 1

(наименов
ание

показателя

2 наимен
ование код(наименов

ание
показателя

(наименов
ание

показателя

(наименован
ие

показателя!

(наименов
ание

показателя

показателя

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

000000000
000430217
611791000
300300101
009101201

Обучающи 
еся,за

исключени
ем

обучающи 
хся с

ограничен
ными

возможное 
тями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

Не указано Не указано Очная
Число
обучающи
хся

Челове
к 792 L S T г г г Ь бесплатно бесплатно бесплатно

000000000
000430217
611791000
100400101
009101201

Обучающи 
еся с

ограничен
ными

возможное
тями

здоровья
(ОВЗ)

По
адаптирова

иной
программе

Не указано Очная
Число
обучающи
хся

Челове
к

792 г € В бесплатно бесплатно бесплатно



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

Нормативный правовой акт
вид ппинявший опган лата номео наименование

_______1_______ 2_______ _______3______ _______4_______ _________________________________

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

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 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", устав муницпального бюджетного общеобразовательного учреждения "Кириковская средняя школа"_________________________

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

Способ ин&оомиоования Состав оазмешаемой инЛоомании Частота обновления инсЬоомаиии
1 2 3

Размещение объявления на сайте школы в сети События, мероприятия, режимные моменты. Еженедельно
Личное информирование родителей учащихся События, мероприятия, режимные моменты. Еженедельно

Раздел 5"



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел

1. Наименование работы ________________________________________________________________________ Уникальный номер
________________________________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименова

ние
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ___________________
Прекращение деятельности образовательного учреждения___________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год
Отдел образования администрации Пировского 
района Красноярского края

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Приложение № 4 к порядку формирования муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежегодно._______________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания До 15 января года следующего за отчетным_________________



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Не предусмотрены

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания ________ Не предусмотрена

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 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
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.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.


