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Форма по ОКУД 0506001
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1/1/2019действия
Наименование районного муниципального учреждения Дата окончания

31.12.2019Муниципальное общеобразовательное учреждение                                                               
Мирновская средняя общеобразовательная школа                                                                                                                        Код по Сводному

У1787Вид деятельности районного муниципального учреждения реестру
образование и наука  По ОКВЭД 85.12

По ОКВЭД 85.13

По ОКВЭД 85.14
(указывается вид деятельности районного муниципального учреждения из общероссийского базового (отраслевого) или регионального перечня) По ОКВЭД 85.41

к приказу управления образования                                                 
        от 22.01.2019 № 53

Управление образования администрации 
Камешковского района

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

действия1



РАЗДЕЛ 1
Код

34.787.0
1. Наименование муниципалльной услуги по общероссийскому базовому

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципалльной услуги физические лица
обучающиеся

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

единица измерения 20 19  год 20 20  год 20 21  год

в процентах
наименование

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

процент 744 100 100 100

процент 744 1.5 1.5 1.5

процент 744 100 100 100

процент 744 96 98 98

процент 744 79 80 80

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

(отраслевому)3

или региональному4 перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги5

Уникальный номер 
реестровой записи по 

общероссийскому 
базовому 

(отраслевому)6 или 
региональному7 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципалльной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги9

наименование 
показателя

в 
абсолютных 
показателях

код по 
ОКЕИ8

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

801012О.99.0.БА81АЭ9
2001

Реализация 
основных 

общеобразовате
льных программ 

начального 
общего 

образования

в 
общеобразовате

льном 
учреждении   

очная

по 
общеобразовате

льным 
программам

Доля 
школьнииков, 
обучающихся по 
ФГОС

Доля  учащихся, 
оставленных на 
повторное 
обучение

Доля детей, 
охваченных 
мероприятиями 
оздоровления и 
отдыха в 
каникулярное 
время (от плана)

Доля детей, 
охваченных 
горячим 
питанием

Удовлетворенно
сть родителей 
качеством 
общего 
образования 
детей



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги

единица измерения 20 19  год 20 20  год 20 21  год 20 19  год 20 20  год 20 21  год

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

очная

человек 792 33 33 33 1

Уникальный 
номер реестровой 

записи по 
общероссийскому 

базовому 
(отраслевому)6 

или 
региональному7 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципалльной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)10

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги9

справочник 
форм наимено-

вание 
показа-

теля

в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наименован
ие

код по 
ОКЕИ8

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

по 
общеобразова

тельным  
программам

число детей, 
получающих 
начальное 
общее 
образование



Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Закон РФ 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления

Показатель предельной цены

наименование единица измерения

1 2 3

безвозмездно

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

Приказ 30.08.2013 1015

Приказ 22.01.2014 32

Закон 12.08.2013 86-ОЗ

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

Государственная 
Дума

Предельная цена (тариф)                        
  

предоставление начального общего  
образования 

Министерство 
образования и 

науки РФ

Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

Министерство 
образования и 

науки РФ

Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования

Законодательное 
собрание

Об образовании во Владимирской области и признании утратившими силу 
отдельных Законов Владимирской области в сфере образования



Постановление 08.11.2013 1876

(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

Сайт ОО По мере изменения информации.

Информирование при личном обращении По мере обращения

Информационный стенд в ОО По мере изменения информации

администрация 
района

Об утверждении Положения об организации образования в Камешковском 
районе

Размещается информация  в  соответствие со   
статьей  29 Федерального Закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Руководитель учреждения во время работы 
учреждения в случае личного обращения 

получателей муниципальной услуги (выполняемой 
работы) и (или) их родителей (законных 

представителей) предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

(выполняемой работе)

Информационные материалы на стендах по 
муниципальной услуге (выполняемой работе), 

предоставляемой учреждением



РАЗДЕЛ 2
Код

35.791.0
1. Наименование муниципалльной услуги по общероссийскому базовому

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципалльной услуги физические лица
обучающиеся

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

единица измерения 20 19  год 20 20  год 20 21  год

в процентах
наименование

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

процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100

процент 744 75 75 75

процент 744 79 80 80

(отраслевому)3

или региональному4 перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги5

Уникальный номер 
реестровой записи по 

общероссийскому 
базовому 

(отраслевому)6 или 
региональному7 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципалльной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги9

наименование 
показателя

в 
абсолютных 
показателях

код по 
ОКЕИ8

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

802111О.99.0.БА96АЮ
58001

Реализация 
основных 

общеобразовате
льных программ 

основного 
общего 

образования

в 
общеобразовате

льном 
учреждении   

очная

по 
общеобразовате

льным 
программам

Доля 
школьнииков, 
обучающихся по 
ФГОС

Доля 
выпускников 9-х 
классов, 
получивших 
аттестат 
обосновном 
общем 
образовании

Доля детей, 
охваченных 
мероприятиями 
оздоровления и 
отдыха в 
каникулярное 
время

Доля детей, 
охваченных 
горячим 
питанием
Удовлетворенно
сть родителей 
качеством 
общего 
образования 
детей



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги

единица измерения 20 19  год 20 20  год 20 21  год 20 19  год 20 20  год 20 21  год

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

очная человек 792 37 37 37

1

Уникальный 
номер реестровой 

записи по 
общероссийскому 

базовому 
(отраслевому)6 

или 
региональному7 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципалльной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)10

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги9

справочник 
форм наимено-

вание 
показа-

теля

в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наименован
ие

код по 
ОКЕИ8

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

по 
общеобразова

тельным  
программам

число детей, 
получающих 
основное 
общее 
образование



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Закон РФ 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления

Показатель предельной цены

наименование единица измерения

1 2 3

безвозмездно

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

Приказ 30.08.2013 1015

Приказ 22.01.2014 32

Закон 12.08.2013 86-ОЗ

Постановление 08.11.2013 1876

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

Государственная 
Дума

Предельная цена (тариф)                        
  

предоставление основного общего  
образования 

Министерство 
образования и 

науки РФ

Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

Министерство 
образования и 

науки РФ

Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования

Законодательное 
собрание

Об образовании во Владимирской области и признании утратившими силу 
отдельных Законов Владимирской области в сфере образования

администрация 
района

Об утверждении Положения об организации образования в Камешковском 
районе



(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

Сайт ОО По мере изменения информации.

Информирование при личном обращении По мере обращения

Информационный стенд в ОО По мере изменения информации

Размещается информация  в  соответствие со   
статьей  29 Федерального Закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Руководитель учреждения во время работы 
учреждения в случае личного обращения 

получателей муниципальной услуги (выполняемой 
работы) и (или) их родителей (законных 

представителей) предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

(выполняемой работе)

Информационные материалы на стендах по 
муниципальной услуге (выполняемой работе), 

предоставляемой учреждением



РАЗДЕЛ 3
Код

36.794.0

1. Наименование муниципалльной услуги по общероссийскому базовому
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципалльной услуги физические лица
обучающиеся

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

единица измерения 20 19  год 20 20  год 20 21  год

в процентах
наименование

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

процент 744 100 100 100

процент 744 75 75 75

процент 744 79 80 80

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги

единица измерения 20 19  год 20 20  год 20 21  год 20 19  год 20 20  год 20 21  год

(отраслевому)3

или региональному4 перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги5

Уникальный номер 
реестровой записи по 

общероссийскому 
базовому 

(отраслевому)6 или 
региональному7 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципалльной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги9

наименование 
показателя

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

802112О.99.0.ББ11АЮ
58001

Реализация 
основных 

общеобразовате
льных программ 
среднего общего 

образования

в 
общеобразовате

льном 
учреждении   

очная

по 
общеобразовате

льным 
программам

Доля 
выпускников 11-
х классов, 
получивших 
аттестат об 
основном 
среднем 
образовании

Доля детей, 
охваченных 
горячим 
питанием

Удовлетворенно
сть родителей 
качеством 
общего 
образования 
детей

Уникальный 
номер реестровой 

записи по 
общероссийскому 

базовому 
(отраслевому)6 

или 
региональному7 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципалльной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)10

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги9

справочник 
форм

наимено-
вание 
показа-

теля

в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наименован
ие

код по 
ОКЕИ8

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)



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

очная человек 792 10 10 10

Уникальный 
номер реестровой 

записи по 
общероссийскому 

базовому 
(отраслевому)6 

или 
региональному7 

перечню

наимено-
вание 
показа-

теля

наименован
ие

код по 
ОКЕИ8

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода) в 

процен-
тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

по 
общеобразова

тельным  
программам

число детей, 
получающих 
основное 
общее 
образование



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Закон РФ 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления

Показатель предельной цены

наименование единица измерения
1 2 3

безвозмездно

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Приказ 30.08.2013 1015

Приказ 22.01.2014 32

Закон 12.08.2013 86-ОЗ

Постановление 08.11.2013 1876

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Государственная 
Дума

Предельная цена (тариф)                        
  

предоставление среднего общего  
образования 

Министерство 
образования и 

науки РФ

Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

Министерство 
образования и 

науки РФ

Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования

Законодательное 
собрание

Об образовании во Владимирской области и признании утратившими силу 
отдельных Законов Владимирской области в сфере образования

администрация 
района

Об утверждении Положения об организации образования в Камешковском 
районе



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт ОО По мере изменения информации.

Информирование при личном обращении По мере обращения

Информационный стенд в ОО По мере изменения информации

Размещается информация  в  соответствие со   
статьей  29 Федерального Закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Руководитель учреждения во время работы 
учреждения в случае личного обращения 

получателей муниципальной услуги (выполняемой 
работы) и (или) их родителей (законных 

представителей) предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

(выполняемой работе)

Информационные материалы на стендах по 
муниципальной услуге (выполняемой работе), 

предоставляемой учреждением



РАЗДЕЛ 4
Код

42.Г42.0
1. Наименование муниципалльной услуги по общероссийскому базовому
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципалльной услуги физические лица
обучающиеся

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

единица измерения 20 19  год 20 20  год 20 21  год

в процентах
наименование

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

процент 744 86 86 86

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги

единица измерения 20 19  год 20 20  год 20 21  год 20 19  год 20 20  год 20 21  год

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

(отраслевому)3

или региональному4 перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги5

Уникальный номер 
реестровой записи по 

общероссийскому 
базовому 

(отраслевому)6 или 
региональному7 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципалльной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги9

наименование 
показателя

в 
абсолютных 
показателях

код по 
ОКЕИ8

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

804200О.99.0.ББ52АЖ
48000

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ  

в 
общеобразовате

льном 
учреждении       

очная

по 
общеобразовате

льным 
программам 

дополнительног
о образования

Удовлетворенно
сть родителей 

качеством  
дополнительног
о образования 

детей

Уникальный 
номер реестровой 

записи по 
общероссийскому 

базовому 
(отраслевому)6 

или 
региональному7 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципалльной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)10

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги9

справочник 
форм

наимено-
вание 
показа-

теля

в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наименован
ие

код по 
ОКЕИ8

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)



очная человек 792 80 80 80

1

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Реализация 
дополнительных 
общеобразовател

ьных 
общеразвивающи

х программ  

по 
общеобразова

тельным  
программам

число детей, 
получающих 
 
дополнитель
ное  
образование



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Закон РФ 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления

Показатель предельной цены

наименование единица измерения
1 2 3

безвозмездно

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

Приказ 29.08.2013 1008

Закон 12.08.2013 86-ОЗ

Постановление 08.11.2013 1876

(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

Сайт ОО По мере изменения информации.

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

Государственная 
Дума

Предельная цена (тариф)                        
  

предоставление дополнительного 
образования 

Министерство 
образования и 

науки РФ
Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам

Законодательное 
собрание

Об образовании во Владимирской области и признании утратившими силу 
отдельных Законов Владимирской области в сфере образования

администрация 
района

Об утверждении Положения об организации образования в Камешковском 
районе

Размещается информация  в  соответствие со   
статьей  29 Федерального Закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»



Информирование при личном обращении По мере обращения

Информационный стенд в ОО По мере изменения информации

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

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность

1 2 3
мониторинг  ежеквартально  Управление образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально (4 раза в год)
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  1 квартал, полугодие,  9 месяцев в течении 15 рабочих дней месяца,
следующим за отчетным периодом, годовая (итоговая) до 01 февраля следующего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

2

3 Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню.

4 Код по региональному перечню.

5

6 Уникальный номер реестровой записи по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню.

7 Уникальный номер реестровой записи по региональному перечню.

Руководитель учреждения во время работы 
учреждения в случае личного обращения 

получателей муниципальной услуги (выполняемой 
работы) и (или) их родителей (законных 

представителей) предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

(выполняемой работе)

Информационные материалы на стендах по 
муниципальной услуге (выполняемой работе), 

предоставляемой учреждением

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании11

Реорганизация или ликвидация образовательного учреждения, Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
Иные основания, предусмотренные действующим законодательством

Районные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального  задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания12

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной  услуги (услуг) и выполнению работы 
(работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом (отраслевом) или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - 
показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя районных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств  бюджета района, в ведении которого находятся районные казенные учреждения, и единицы их измерения.



8 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом (отраслевом) или региональном перечне муниципальных  услуг и работ (при наличии).

9

###

### Заполняется в целом по муниципальному заданию.

12

Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случаях 
если единицей работы является работа в целом, показатель не указывается.Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг 
(выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно ,(его часть) считается выполненным 
(выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений,                    главным распорядителем средств  бюджета района, в ведении 
которого находятся районные  казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 
процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о 
представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового 
объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).


	Мирновская СОШ

