
Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления образования

администрации Нижнеингашского района

____________ Т.Н.Конюкова

"__"________________2021г

Физические лица в возрасте до 8 лет

и 20 24  годов

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

1

1. Наименование муниципальной услуги

11Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Коды

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)

0506001Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тинская средняя 

школа №3 имени Владимира Трифоновича Комовича "

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 20 22 год и на плановый период 20 23

Реализация основных общеобразовательных программ (дошкольное, начального общего образования, 

основного общего, среднего общего образования), дополнительных общеразвивающих программ

образовательная



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

37,3 37,3группа 

полного дня

доля детей в 

возрасте от 3 

лет до 8 лет, 

охваченных 

дошкольным 

образованием

48,348,3доля детей, 

посещающих  

дошкольное 

образовательно

е 

учреждение, от 

общей 

численности 

детей;

%

37,3801011О.99.0.

БВ24ВУ42000

не указано От 3 лет до 8 лет очная %

(очередной 

финансовый

год)

7 83 4 5

48,3

121 2 9 10 116

 год 20

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 22  год 20 24  год23
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наименова

ние
код



%

100

98% 98 98

доля педагогов, 

соответствующ

их требованиям 

единого 

квалификацион

ного 

справочника 

должностей

100100%

50 50

доля 

потребителей, 

удовлетворённ

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги

 доля детей с 

высоким 

уровнем 

готовности  к 

школе от 

общего 

количества 

детей 

подготовительн

ой группы

50



% 98

100

98 98доля 

потребителей, 

удовлетворённ

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги

100доля педагогов, 

соответствующ

их требованиям 

единого 

квалификацион

ного 

справочника 

должностей

%

доля детей в 

возрасте от 1 

года до 3 лет, 

охваченных 

дошкольным 

образованием

% 3

50 50доля детей, 

посещающих  

дошкольное 

образовательно

е 

учреждение, от 

общей 

численности 

детей;

% 50

801011О.99.0.

БВ24ВФ62000

не указано Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

До 3 лет очная группа 

полного дня

3 3

100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14

Человек 19 19 19

1310 11 12 15

801011О.99.0.

БВ24ВУ42000

не указано Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

От 3 лет до 8 лет очная группа

 полного 

дня

количество 

детей

7 81 2 3 4

(наименован

ие 

показателя)

9

20

наименов

ание

5 6

код
(наименован

ие 

показателя)

23 20 24 год

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год20 22 год 20 23 год 22 год 2024 год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименова

ние 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20



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

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

120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних "

Федеральный закон

Государственная 

Дума РФ 06.10.2003 №2003-10-06

 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Федеральный закон 

Государственная 

Дума РФ 24.06.1999 1999-06-24

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон 

Государственная 

Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06

184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная 29.12.2012 №2012-12-29
1 2 3 4 5

вид принявший орган

801011О.99.0.

БВ24ВФ62000

не указано Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

До 3 лет очная группа

 полного 

дня

количество 

детей

Человек 3 3

Нормативный правовой акт

дата номер наименование

3



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

информационные стенды в учреждении

режим работы учреждения,

копии учредительных документов (лицензия, 

аккредитация, Устав)

информация о формах обучения

контактная информация учреждения

контактная информация учредителя по мере необходимости, не реже 1 раза в год

родительские собрания в соответствии с годовым планом работы учреждения не реже 1 раза в четверть

самообследование учреждения в соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

средства массовой информации информация о значимых мероприятиях по мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

официальный сайт учреждения в соответствии с действующим законодательством

по мере обновления информации, но не реже 1 раза 

в месяц

1 2 3

Постановления Главы Нижнеингашского района №750 от 02.10.2015г "Об утверждении Порядка и условий формирования 

муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" (в 

редакции постановления Главы района от 24.08.2016 №433, от 31.10.2017 № 609)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

2

1. Наименование муниципальной услуги

11
Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наименова

ние
код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20 24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

853211О.99.0.

БВ19АБ88000

не указано Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

очная группа 

полного дня
Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемо

й услуги 

% 100 100 100



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

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

наименова

ние 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 23 год 20 24 год

наименов

ание

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)
код

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

1 2 3 4 5 6

 Число

обучающи

хся 

7 8 9 10 11

Человек 22 22853211О.99.0.

БВ19АБ88000

не указано Обучающие

ся, за 

исключение

м детей-

инвалидов и 

инвалидов

очная группа 

полного дня

22

13 14 1512

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 29.12.2012 №2012-12-29 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон 

Государственная 

Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06

184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон 

Государственная 

Дума РФ 24.06.1999 1999-06-24

120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних "

Федеральный закон

Государственная 

Дума РФ 06.10.2003 №2003-10-06

 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Постановления Главы Нижнеингашского района №750 от 02.10.2015г "Об утверждении Порядка и условий формирования 

муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" (в 

редакции постановления Главы района от 24.08.2016 №433, от 31.10.2017 № 609)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

официальный сайт учреждения в соответствии с действующим законодательством

по мере обновления информации, но не реже 1 раза 

в месяц

самообследование учреждения в соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

родительские собрания в соответствии с годовым планом работы учреждения не реже 1 раза в четверть

средства массовой информации информация о значимых мероприятиях по мере необходимости

информационные стенды в учреждении

режим работы учреждения,

копии учредительных документов (лицензия, 

аккредитация, Устав)

информация о формах обучения

контактная информация учреждения

контактная информация учредителя по мере необходимости, не реже 1 раза в год



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименова

ние

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

3

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

11

Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель качества 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

(1-й год 

планового 

периода)

20 22

(2-й год 

планового 

периода)

23  год 20  год год 20 24

(очередной 

финансовый

год)

6 129 10 111 4 52 3 7 8



100Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования;

801012О.99.0.

БА81АЦ60001

не указано обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

не указано 100Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

начального 

общего 

образования

% 100100

100

очная

% 100



%

801012О.99.0.

БА81АА00001

адаптированная 

образовательна

я программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не указано

100

100 100%

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю и 

надзору в сфере 

образования

100Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 
очная

100

100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

%

14 1511101 2 3 4

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

23 20год 22 год 20год

наименов

ание

20

5 6

код

12 137

24 год

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 24

100

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)

наименова

ние 

показателя

22

100

100100
Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования; %

8 9

20

100 100

единица 

измерения 

по ОКЕИ
год20 23 год



адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

 Число

обучающи

хся 

801012О.99.0.

БА81АА00001

 Число

обучающи

хся 

1-ЗПР 1-ЗПРобучающиес

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)

не указано

60

очная Человек

Человекочная 60 60801012О.99.0.

БА81АЦ60001

не указано обучающиес

я за 

исключение

м

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

не указано



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

средства массовой информации информация о значимых мероприятиях по мере необходимости

официальный сайт учреждения в соответствии с действующим законодательством

по мере обновления информации, но не реже 1 раза 

в месяц

1 2

самообследование учреждения в соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

Постановления Главы Нижнеингашского района №750 от 02.10.2015г "Об утверждении Порядка и условий формирования 

муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" (в 

редакции постановления Главы района от 24.08.2016 №433, от 31.10.2017 № 609)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1999-06-24

3

Федеральный закон

Государственная 

Дума РФ 06.10.2003 №2003-10-06

 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"

№2012-12-29

Федеральный закон 

Государственная 

Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06

184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон 

Государственная 

Дума РФ 24.06.1999

120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних "

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



информационные стенды в учреждении

режим работы учреждения,

копии учредительных документов (лицензия, 

аккредитация, Устав)

информация о формах обучения

контактная информация учреждения

контактная информация учредителя по мере необходимости, не реже 1 раза в год

родительские собрания в соответствии с годовым планом работы учреждения не реже 1 раза в четверть



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

4

1. Наименование муниципальной услуги

11
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный 

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 22  год 20 23  год 20

2

24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наименова

ние
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

4 5 6 7 98 10 11 121 3



100 100802111О.99.0.

БА96АЧ08001

не указано не указанообучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

% 100

очная Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

основного 

общего 

образования

% 100

100 100Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования;



100

100 100

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю и 

надзору в сфере 

образования % 100

100100

802111О.99.0.

БА96АА00001 очная

адаптированная 

образовательна

я программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не указано

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

основного 

общего 

образования %



802111О.99.0.

БА96АИ82000

адаптированная 

образовательна

я программа

Дети-инвалиды 

и инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

слепые и 

слабовидящие не указано очная

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

основного 
%

100100 100

%

100

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

100 100

100 100 100

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования; %



100 100 100

100

802111О.99.0.

БА96АБ50001

адаптированная 

образовательна

я программа Дети-инвалиды не указано очная

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

основного 
%

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно %

100 100

%

100 100 100Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования;



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

100
Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно %

100 100

%

100 100 100Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования;

13 1411 12 151

(наименован

ие 

показателя)

2 3 4 9 107 8

единица 

измерения 

по ОКЕИ

5 6

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)
код

(1-й год 

планового 

периода)наименов

ание

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)(наименован

ие 

показателя)

наименова

ние 

показателя

(2-й год 

планового 

периода)

20 23 год 20 24 год

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

год 20 23 год 20 24 год 20 год20 22

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

22



Человек 1-иное 1-иное 1-иное

802111О.99.0.

БА96АБ50001

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

дети-

инвалиды

не указано очная  Число

обучающи

хся 

 Число

обучающи

хся 

Человек 1 ОДА 1 ОДА 1 ОДА

802111О.99.0.

БА96АИ82000

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

Дети-

инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательно

го аппарата, 

слепые и 

слабовидящ

ие

не указано очная

1-УО3-УО 2УО

802111О.99.0.

БА96АА00001

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

обучающиес

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная  Число

обучающи

хся 

Человек

76Человек 76 76802111О.99.0.

БА96АЧ08001

не указано обучающиес

я за 

исключение

м

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

не указано очная  Число

обучающи

хся 



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

самообследование учреждения в соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

Постановления Главы Нижнеингашского района №750 от 02.10.2015г "Об утверждении Порядка и условий формирования 

муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" (в 

редакции постановления Главы района от 24.08.2016 №433, от 31.10.2017 № 609)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

официальный сайт учреждения в соответствии с действующим законодательством

средства массовой информации информация о значимых мероприятиях по мере необходимости

по мере обновления информации, но не реже 1 раза 

в месяц

1 2 3

Федеральный закон

Федеральный закон 

Государственная 

Дума РФ 24.06.1999 1999-06-24

120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних "

Государственная 

Дума РФ 06.10.2003 №2003-10-06

 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"

29.12.2012

Федеральный закон 

Государственная 

Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06

184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"

№2012-12-29 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"Федеральный закон Государственная 
2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1



родительские собрания в соответствии с годовым планом работы учреждения не реже 1 раза в четверть

информационные стенды в учреждении

режим работы учреждения,

копии учредительных документов (лицензия, 

аккредитация, Устав)

информация о формах обучения

контактная информация учреждения

контактная информация учредителя по мере необходимости, не реже 1 раза в год



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

единица измерения 

по ОКЕИ

(очередной 

финансовый

год)

код
наименова

ние

11
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

20

(1-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

20

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

5

физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

23 24  год год год 2022Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

1 2 43 5 6 7 8 9 10 11 12



802112О.99.0.

ББ11АЧ08001

не указано не указанообучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

100 100очная Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

среднего 

общего 

образования по 

завершении 

среднего 

% 100

100 100Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

среднего 

общего 

образования;

100%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименов

ание

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

100

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю и 

надзору в сфере 

образования % 100

(наименован

ие 

показателя)

100

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

(наименован

ие 

показателя)

год

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

год год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

2320 23 год год20 24 242020 22год

9 10

наименова

ние 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(наименован

ие 

показателя)

(очередно

й 

финансов

ый год)

20 22

код

14126 7 8 112 3 4 5 13 151



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

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

Постановления Главы Нижнеингашского района №750 от 02.10.2015г "Об утверждении Порядка и условий формирования 

муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" (в 

редакции постановления Главы района от 24.08.2016 №433, от 31.10.2017 № 609)

 Число

обучающи

хся 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

Нормативный правовой акт

13 13802112О.99.0.

ББ11АЧ08001

не указаноне указано

вид принявший орган дата номер

очная

наименование

Человек 13

5
Федеральный закон Государственная 29.12.2012 №2012-12-29 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

1 2 3 4

184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон 

Государственная 

Дума РФ 24.06.1999 1999-06-24

120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних "

Федеральный закон 

Государственная 

Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06

 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"Федеральный закон

Государственная 

Дума РФ 06.10.2003 №2003-10-06



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

информационные стенды в учреждении

режим работы учреждения,

копии учредительных документов (лицензия, 

аккредитация, Устав)

информация о формах обучения

контактная информация учреждения

контактная информация учредителя по мере необходимости, не реже 1 раза в год

родительские собрания в соответствии с годовым планом работы учреждения не реже 1 раза в четверть

средства массовой информации информация о значимых мероприятиях по мере необходимости

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

самообследование учреждения в соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

в соответствии с действующим законодательством

по мере обновления информации, но не реже 1 раза 

в месяц

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

официальный сайт учреждения



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

5 6 7 9

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительны

е 

образовательны

е программы в 

образовательно

м учреждении

%

наименова

ние
код(наименование 

показателя)

8

11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20

Показатель качества 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

6

физические лица 

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

20 22 23  год

11 12

20 24

101 2 4

804200О.99.0.

ББ52АЖ48000

не указано не указано

3

не указано 74 74 74очная



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

не указано

1

15

804200О.99.0.

ББ52АЖ48000

 Число

обучающи

хся 

Человек 114 114 114

1 7 8 9 13 1410 112

23 год24 год 20 22 год 20 20 24

наименов

ание

год

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

20 22 год 20 23 год 20

не указано не указано очная

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

1264 5

код

3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименова

ние 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(наименован

ие 

показателя)

(2-й год 

планового 

периода)

2 3 4 5

Нормативный правовой акт

наименованиевид принявший орган дата номер

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон 

Государственная 

Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06

184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная 29.12.2012 №2012-12-29

120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних "

Федеральный закон

Государственная 

Дума РФ 06.10.2003 №2003-10-06

 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Федеральный закон 

Государственная 

Дума РФ 24.06.1999 1999-06-24



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

в соответствии с действующим законодательством

информационные стенды в учреждении

режим работы учреждения,

копии учредительных документов (лицензия, 

аккредитация, Устав)

информация о формах обучения

контактная информация учреждения

контактная информация учредителя по мере необходимости, не реже 1 раза в год

родительские собрания в соответствии с годовым планом работы учреждения не реже 1 раза в четверть

самообследование учреждения в соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

средства массовой информации информация о значимых мероприятиях по мере необходимости

Постановления Главы Нижнеингашского района №750 от 02.10.2015г "Об утверждении Порядка и условий формирования 

муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" (в 

редакции постановления Главы района от 24.08.2016 №433, от 31.10.2017 № 609)

по мере обновления информации, но не реже 1 раза 

в месяц

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

31 2

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

официальный сайт учреждения



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

100 100 100

100

560200О.99.0.

ББ18АА00000
Уровень охвата 

детей горячим 

питанием

%

наименова

ние
код

Уровень охвата 

детей горячим 

питанием

%

6

560200О.99.0.

ББ03АА00000

100 100

20 24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2 3 4 127 8 9 115 10

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20 22  год 20 23  год

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

7

11

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление питания

2. Категории потребителей муниципальной услуги



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

Человек 61 61 61560200О.99.0.

ББ03АА00000

 Число

обучающи

хся 

Федеральный закон

Государственная 

Дума РФ

3 4

120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних "

06.10.2003 №2003-10-06

 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"

24.06.1999 1999-06-24

дата номер

5

184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"

Государственная 29.12.2012 №2012-12-29 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
1 2

1512

наименование

Человек 13 13

13 14

13

10 11

 Число

обучающи

хся 

75 61 2 3 4

560200О.99.0.

ББ18АА00000

8 9

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

год 2020

(наименован

ие 

показателя)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

код

(2-й год 

планового 

периода)

22

наименов

ание

год 20 24

(1-й год 

планового 

периода)

год 2320 22 год 20 год24

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

год 20

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)

наименова

ние 

показателя

23

Федеральный закон 

Государственная 

Дума РФ

Нормативный правовой акт

Федеральный закон 

Государственная 

Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06

вид принявший орган

Федеральный закон



Постановления Главы Нижнеингашского района №750 от 02.10.2015г "Об утверждении Порядка и условий формирования 

муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" (в 

редакции постановления Главы района от 24.08.2016 №433, от 31.10.2017 № 609)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

родительские собрания в соответствии с годовым планом работы учреждения не реже 1 раза в четверть

средства массовой информации информация о значимых мероприятиях по мере необходимости

информационные стенды в учреждении

режим работы учреждения,

копии учредительных документов (лицензия, 

аккредитация, Устав)

информация о формах обучения

контактная информация учреждения

контактная информация учредителя по мере необходимости, не реже 1 раза в год

Способ информирования

самообследование учреждения

в соответствии с действующим законодательством

1 2

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

по мере обновления информации, но не реже 1 раза 

в месяцофициальный сайт учреждения

3

в соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

наименова

ние

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22 20 24

07

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

Доля детей и 

подростков, 

охваченной 

услугой

% 100100

73 61 8 9 10 1211

100

2 4 5

900400О.99.0.

ББ72АА00000

Культурно-

массовых 

(иные 

зрелищные 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

8

(наименование 

показателя)

 год 20 23  год

физические лица 

1. Наименование муниципальной услуги



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

Нормативный правовой акт

900400О.99.0.

ББ72АА00000

Культурно-

массовых

 (иные 

зрелищные 

мероприяти

я)

количество 

проведенн

ых 

мероприят

ий

10 10 10

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименова

ние 

показателя

принявший орган дата номервид

Человек 

количество 

участников 

мероприят

ий

единица

наименование

177900400О.99.0.

ББ72АА00000

Культурно-

массовых

 (иные 

зрелищные 

мероприяти

я)

177 177

5

единица 

измерения 

по ОКЕИ

156 7 8 9 10 141311 12

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной

услуги

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

1 2 3 4

(наименован

ие 

показателя)

20 24

(2-й год 

планового 

периода)

год

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

20

наименов

ание
код

23 год20 год 2022 год год

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

%

20 23 24 год 20 22

100Доля 

потребителей 

муниципальной 

услуги, 

удовлетворенн

ых качеством 

предоставления 

услуги.

100 100



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

средства массовой информации информация о значимых мероприятиях по мере необходимости

информационные стенды в учреждении

режим работы учреждения,

копии учредительных документов (лицензия, 

аккредитация, Устав)

информация о формах обучения

контактная информация учреждения

контактная информация учредителя по мере необходимости, не реже 1 раза в год

официальный сайт учреждения в соответствии с действующим законодательством

по мере обновления информации, но не реже 1 раза 

в месяц

самообследование учреждения в соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

Постановления Главы Нижнеингашского района №750 от 02.10.2015г "Об утверждении Порядка и условий формирования 

муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" (в 

редакции постановления Главы района от 24.08.2016 №433, от 31.10.2017 № 609)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3

Государственная 

Дума РФ 24.06.1999 1999-06-24

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних "

Федеральный закон

Государственная 

Дума РФ 06.10.2003 №2003-10-06

 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Федеральный закон 

Федеральный закон 

Государственная 

Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06

184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
5

Федеральный закон Государственная 29.12.2012 №2012-12-29
1 2 43



родительские собрания в соответствии с годовым планом работы учреждения не реже 1 раза в четверть



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
:

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
3

1

10Организация отдыха детей и молодежи

920700О.99.0.

АЗ22АА01001

наименова

ние
код

Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

20 24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22  год

Значение показателя качества работы

23  год 20

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

11 125 6 7 8

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

9 101 2 3 4

41 42 42в каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием

Доля лиц, 

охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением 

в летний 

период, в 

общей 

численности 

%

%доля 

потребителей, 

удовлетворённ

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги

91 92 92



- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых мун. Уч.

- случаи, пред-ые нормативно-правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания мун.услуги, неустранимую в крат. перспективе

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

1

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания - в соответствии с Постановлением Главы района № 750

3

2 3

1. Предварительный контроль

На стадии формирования и утверждения 

муниципального задания

Управление образования Нижнеингашского района

2. Текущий контроль Ежеквартально 

3. Последующий контроль Ежеквартально, ежегодно 

20 23  год

1 7 8 9 10 112

Значение показателя объема работы

наименова

ние 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
описание 

работы

20 22

наименова

ние
код

20 24

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
(наименование 

показателя)

 год
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

920700О.99.0.

АЗ22АА01001

в 

каникулярное 

время с 

дневным 

65 70количество 

учащихся

чел

12 13

70

920700О.99.0.

АЗ22АА01001

в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

Число 

человеко-

дней 

пребывани

я 

Человеко-

день

1470

Форма контроля Периодичность Структурные подразделения администрации района, 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания - ликвидация учреждения;

- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации 

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

Не установлено

1365 1470



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

_____
2
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____
4
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

 Не установлено

_____
1
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной 

_____
3
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

Директор                                             Л.Э. Рыбель
МП                                                                                                                                                                подпись

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

- предоставление ежеквартальной пояснительной записки

 с прогнозом
 достижения годовых значений показателей качества и объёма оказания муниципальной услуги;

 от 02.10.2015 года

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания - в соответствии с Постановлением Главы района № 750

от 02.10.2015 года

дата

- в случае отклонений фактических значений показателей от плановых – пояснение причин отклонения.
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