
МКУ «Управление образования 

 Беловского муниципального района» 

Начальник управления образования 

 _______________ Жданова Ю.А.    

                                     (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

 

"__" _________________ 20__ г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №____  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

   Коды 

 Форма по ОКУД  0506001 

 

Дата начала действия 

  

 

 Дата окончания действия<2>   

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение "Бачатская основная общеобразовательная школа" 

 Код по сводному реестру 

  

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) образование и наука По ОКВЭД   

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Присмотр и уход 

По ОКВЭД  

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

 85.12 

85.13 

85.11 

85.11 

___________________________________________ 

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификато-

ра)государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или регионального перечня (классификато-

ра)государственных (муниципальных ) услуг и работ) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <3> 

 

 

 

Раздел _____1___ 

 

 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Код по общероссийскому базовому 

перечню 

801012О.99.0.БА81АЭ92001 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>  



 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

<5> 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий усло-

вия (формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества муници-

пальной услуги 

Допустимые (воз-

можные)отклонения 

от установленных 

показателей каче-

ства муниципаль-

ной услуги <7> 

_________ 

(наименова-

ние показа-

теля <5>) 

_________ 

(наименова-

ние показа-

теля <5>) 

________

_ 

(наиме-

нование 

показа-

теля 

<5>) 

_________ 

(наименование 

показателя <5>) 

_________ 

(наименование 

показателя <5>) 

наименование 

показателя <5> 

единица измерения 2020 год (оче-

редной фи-

нансовый год) 

2021год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В про-

центах 

В абсо-

лютных 

показа-

телях 
наиме-

нование 

<5> 

код по 

ОКЕИ<6

> 

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

801012О.99.0.

БА81АЭ92001 

 

образова-

тельная про-

грамма 

начального 

общего об-

разования 

003 не ука-

зано 

 0.1 очная  1.уровень освое-

ния учащимися 

ООП НОО по 

завершении пер-

вой ступени об-

щего образования 

процент  100 100 100  5 

2.доля родите-

лей(законных 

представите-

лей)удовлетворен

ных условиями и 

качеством предо-

ставляемой услу-

ги 

процент  97 97 97  5 

3.полнота реали-

зации ООП НОО 

процент  100 100 100  5 

4.Доля своевре-

менно устранен-

ных ОУ наруше-

ний, выявленных 

в результате про-

верки органами 

исполнительной 

власти субъектов 

процент  100 100 100  5 

      5.Уровень соот-

ветствия учебного 

плана общеобра-

процент  100 100 100  5 
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зовательного 

учреждения тре-

бованиям феде-

рального базисно-

го учебного  

плана 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи <5> 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

размер платы  

(цена, тариф) 

<8> 

Допустимые (воз-

мож-

ные)отклонения 

от установленных 

показателей каче-

ства муниципаль-

ной услуги <7> 

________

_ 

(наиме-

нование 

показате-

ля <5>) 

_________ 

(наимено-

вание по-

казателя 

<5>) 

_________ 

(наимено-

вание по-

казателя 

<5>) 

_________ 

(наименование 

показателя 

<5>) 

_________ 

(наименование 

показателя 

<5>) 

наимено-

вание по-

казателя 

<5> 

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2022 год 

(2-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2020 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2021 

год 

(1-й 

год 

пла-

ново-

го 

пе-

рио-

да) 

2022 

год (2-

й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

В 

про-

центах 

В абсо-

лютных 

показате-

лях 
наимено-

вание  

код по 

ОКЕИ<6> 

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

801012О.99.

0.БА81АЭ9

2001 

 

образова-

тельная 

програм-

ма 

начально-

го общего 

образова-

ния 

003 не 

указано 

 01.очная  001.Число 

обучаю-

щихся( 

человек) 

человек  46 47 50     5 

        

                 

 

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 
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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 РФ; Федераль-

ный закон от 06.10.2003 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ; Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в РФ» Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Приказ Министерства образования и науки ЗФ от 30.08.2013г №1015 «Об 

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

общего и среднего общего образования.     

                                            

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной 

услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

СМИ Информация об условиях оказания муниципальной услуги 

В соответствии со статьей 29 ФЗ от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в РФ» и Постановления Прави-

тельства РФ от 10.07.2013 г. №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образова-

тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информа-

ции об образовательной организации» 

Информация и документы обновляются в течение десяти 

рабочих дней со дня их создания, получения или внесе-

ния в них соответствующих изменений  Сайт МКУ «Управления обра-

зования АБМР,сайт МБОУ 

«Бачатская ООШ»  

Информационные уголки в 

общеобразовательных учре-

ждениях 

Копия Устава, лицензии, свидетельства об аккредитации общеобразовательного учреждения, правила прие-

ма в ОУ 

 

Раздел _____2____ 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Код по общероссийскому базовому 

перечню 

802111О.99.0.БА96АЮ580

01 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>  



 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

<5> 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий усло-

вия (формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества муници-

пальной услуги 

Допустимые (воз-

можные)отклонения 

от установленных 

показателей каче-

ства муниципаль-

ной услуги <7> 

_________ 

(наименова-

ние показа-

теля <5>) 

_________ 

(наименова-

ние показа-

теля <5>) 

________

_ 

(наиме-

нование 

показа-

теля 

<5>) 

_________ 

(наименование 

показателя <5>) 

_________ 

(наименование 

показателя <5>) 

наименование 

показателя 

<5> 

единица измерения 2020 год (оче-

редной фи-

нансовый год) 

2021год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В про-

центах 

В абсо-

лютных 

показа-

телях 
наимено-

вание <5> 

код по 

ОКЕИ<6> 

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

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1 

 

образова-

тельная про-

грамма ос-

новного 

общего об-

разования 

003 не ука-

зано 

 01очная  1.уровень 

освоения уча-

щимися ООП 

ООО по за-

вершении 

первой ступе-

ни общего 

образования 

процент  100 100 100  5 

2.доля родите-

лей(законных 

представите-

лей)удовлетво

ренных усло-

виями и каче-

ством предо-

ставляемой 

услуги 

процент  97 97 97  5 

3.полнота 

реализации 

ООП ООО 

процент  100 100 100  5 

4.Доля свое-

временно 

устраненных 

ОУ наруше-

ний, выявлен-

ных в резуль-

тате проверки 

органами ис-

процент  100 100 100  5 
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полнительной 

власти субъ-

ектов 

      5.Уровень 

соответствия 

учебного пла-

на общеобра-

зовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного 

процент  100 100 100  5 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи <5> 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

размер платы  

(цена, тариф) 

<8> 

Допустимые 

(возмож-

ные)отклонен

ия от установ-

ленных пока-

зателей каче-

ства муници-

пальной услу-

ги <7> 

________

_ 

(наиме-

нование 

показате-

ля <5>) 

_________ 

(наимено-

вание по-

казателя 

<5>) 

_________ 

(наимено-

вание по-

казателя 

<5>) 

_________ 

(наименование 

показателя 

<5>) 

_________ 

(наименование 

показателя 

<5>) 

наимено-

вание по-

казателя 

<5> 

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2022 год 

(2-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2020 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2021 

год 

(1-й 

год 

пла-

ново-

го 

пе-

рио-

да) 

2022 

год (2-

й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

В 

про-

центах 

В 

абсо-

лют-

ных 

пока-

зате-

лях 

наимено-

вание  

код по 

ОКЕИ<6> 

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

802111О.99.

0.БА96АЮ

58001 

 

образова-

тельная 

програм-

ма основ-

ного об-

щего 

образова-

ния 

003 не 

указано 

 01.очная  001.Число 

обучаю-

щихся( 

человек) 

человек  50 50 50     5 
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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 

Федеральный закон от 06.10.1999 184       -ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ; Федераль-

ный закон от 06.10.2003 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ; Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в РФ» Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Приказ Министерства образования и науки ЗФ от 30.08.2013г №1015 «Об 

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

общего и среднего общего образования.     

                                            

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной 

услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

СМИ Информация об условиях оказания муниципальной услуги 

В соответствии со статьей 29 ФЗ от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в РФ» и Постановления Прави-

тельства РФ от 10.07.2013 г. №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образова-

тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информа-

ции об образовательной организации» 

Информация и документы обновляются в течение десяти 

рабочих дней со дня их создания, получения или внесе-

ния в них соответствующих изменений  Сайт МКУ «Управления обра-

зования АБМР,сайт МБОУ 

«Бачатская ООШ»  

Информационные уголки в 

общеобразовательных учре-

ждениях 

Копия Устава, лицензии, свидетельства об аккредитации общеобразовательного учреждения, правила прие-

ма в ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел _____3___ 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Код по общероссийскому базовому 

перечню 

801011О.99.0.БВ24ДН82000 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица до 3 лет, физические лица от 3 до 8 лет 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>  



 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

<5> 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания му-

ниципальной услуги (по спра-

вочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муници-

пальной услуги 

Допустимые (воз-

можные)отклонения 

от установленных 

показателей каче-

ства муниципаль-

ной услуги <7> 

_________ 

(наименова-

ние показа-

теля <5>) 

_________ 

(наименова-

ние показа-

теля <5>) 

________

_ 

(наиме-

нование 

показа-

теля 

<5>) 

_________ 

(наименование 

показателя <5>) 

_________ 

(наименование 

показателя 

<5>) 

наименование пока-

зателя <5> 

единица измерения 2020 год (оче-

редной фи-

нансовый год) 

2021год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В про-

центах 

В абсо-

лютных 

показа-

телях 
наимено-

вание <5> 

код по 

ОКЕИ<6> 

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

801011О.99.0.

БВ24ДН82000 

 

образова-

тельная про-

грамма до-

школьного 

образования 

003 не ука-

зано 

 01.очная  1.Уровень освоения 

овоспитанниками 

образовательной 

программы до-

школьного  образо-

вания  

процент  100 100 100  5 

2.Полнота реализа-

ции основной обра-

зовательной про-

граммы дошкольно-

го образования 

процент  100 100 100  5 

Уровень соответ-

ствия образователь-

ной программы 

учреждения требо-

ваниям государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

дошкольного обра-

зования 

процент  100 100 100  5 

4Доля родителей 

(законных предста-

вителей), удовле-

творенных услови-

процент  97 97 97   

consultantplus://offline/ref=F676A2D88F50E848A5C0708111EB34A66563F1123203C865E8A21B7A70S9BCG


ями и качеством 

предоставляемой 

услуги 

      5. Доля своевре-

менно устраненных 

общеобразователь-

ным учреждением 

нарушений, выяв-

ленных в результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации, осуществ-

ляющими функции 

по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

       

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи <5> 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

размер платы  

(цена, тариф) 

<8> 

Допустимые 

(возмож-

ные)отклонен

ия от установ-

ленных пока-

зателей каче-

ства муници-

пальной услу-

ги <7> 

________

_ 

(наиме-

нование 

показате-

ля <5>) 

_________ 

(наимено-

вание по-

казателя 

<5>) 

_________ 

(наимено-

вание по-

казателя 

<5>) 

_________ 

(наименование 

показателя 

<5>) 

_________ 

(наименование 

показателя 

<5>) 

наимено-

вание по-

казателя 

<5> 

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2022 год 

(2-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2020 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2021 

год 

(1-й 

год 

пла-

ново-

го 

пе-

рио-

да) 

2022 

год (2-

й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

В 

про-

центах 

В 

абсо-

лют-

ных 

пока-

зате-

лях 

наимено-

вание  

код по 

ОКЕИ<6> 

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

801011О.99. образова- федераль-  01.очная  Число человек  20 20 20    5  

consultantplus://offline/ref=F676A2D88F50E848A5C0708111EB34A66563F1123203C865E8A21B7A70S9BCG


0.БВ24ДН8

2000 

 

тельная 

програм-

ма до-

школьно-

го обра-

зования 

ный госу-

дарствен-

ный обра-

зователь-

ный стан-

дарт 

воспитан-

ников 

        

                 

 

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 

Федеральный закон от 06.10.1999 184 -ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ; Федеральный 

закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования». Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования» Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СаНПиН 2.4.1.3049-13 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

                                             

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

СМИ Информация об условиях оказания муниципальной услуги 

В соответствии со статьей 29 ФЗ от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в РФ» и Постановления 

Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» 

Информация и документы обновляются в течение десяти рабо-

чих дней со дня их создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений  Сайт МКУ «Управления 

образования АБМР,сайт 

МБОУ «Бачатская ООШ»  

Информационные уголки в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Копия Устава, лицензии, свидетельства об аккредитации общеобразовательного учреждения, прави-

ла приема в ОУ 



 

 

 

Раздел _____4____ 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

 Присмотр и уход 

Код по общероссийскому базо-

вому перечню 

801011О.99.0.БВ24ДН82

000 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>  



Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

<5> 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий усло-

вия (формы) оказания муниципаль-

ной услуги (по справочникам) 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества муници-

пальной услуги 

Допустимые (воз-

можные)отклонения 

от установленных 

показателей каче-

ства муниципаль-

ной услуги <7> 

_________ 

(наименова-

ние показа-

теля <5>) 

_________ 

(наименова-

ние показа-

теля <5>) 

________

_ 

(наиме-

нование 

показа-

теля 

<5>) 

_________ 

(наименование 

показателя <5>) 

_________ 

(наименование 

показателя <5>) 

наименование 

показателя <5> 

единица измерения 2020 год (оче-

редной фи-

нансовый год) 

2021год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В про-

центах 

В абсо-

лютных 

показа-

телях 
наимено-

вание <5> 

код по 

ОКЕИ<6> 

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

801011О.99.0.

БВ24ДН82000 

 

образова-

тельная про-

грамма до-

школьного 

образования 

  09.очная  1.Уровень осво-

ения обучаю-

щимися основ-

ной образова-

тельной про-

граммы до-

школьного об-

разования  

процент  100 100 100  5 

2.Полнота реа-

лизации основ-

ной образова-

тельной про-

граммы до-

школьного об-

разования 

процент  100 100 100  5 

3.Уровень соот-

ветствия обра-

зовательной 

программы 

учреждения 

требованиям 

государственно-

го образова-

тельного стан-

дарта дошколь-

ного образова-

ния 

процент  100 100 100  5 
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4Доля родите-

лей (законных 

представите-

лей), удовлетво-

ренных услови-

ями и качеством 

предоставляе-

мой услуги 

процент  97 97 97  5 

      5. Доля свое-

временно устра-

ненных обще-

образователь-

ным учрежде-

нием наруше-

ний, выявлен-

ных в результа-

те проверок 

органами ис-

полнительной 

власти субъек-

тов Российской 

Федерации, 

осуществляю-

щими функции 

по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

процент  100 100 100  5 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 



Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи <5> 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

размер платы  

(цена, тариф) 

<8> 

Допустимые 

(возмож-

ные)отклонен

ия от установ-

ленных пока-

зателей каче-

ства муници-

пальной услу-

ги <7> 

________

_ 

(наиме-

нование 

показате-

ля <5>) 

_________ 

(наимено-

вание по-

казателя 

<5>) 

_________ 

(наимено-

вание по-

казателя 

<5>) 

_________ 

(наименование 

показателя 

<5>) 

_________ 

(наименование 

показателя 

<5>) 

наимено-

вание по-

казателя 

<5> 

единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2022 год 

(2-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2020 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2021 

год 

(1-й 

год 

пла-

ново-

го 

пе-

рио-

да) 

2022 

год (2-

й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

В 

про-

центах 

В 

абсо-

лют-

ных 

пока-

зате-

лях 

наимено-

вание  

код по 

ОКЕИ<6> 

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

801011О.99.

0.БВ24ДН8

2000 

 

образова-

тельная 

програм-

ма до-

школьно-

го обра-

зования 

  очная  Число 

обучаю-

щихся 

человек  20 20 20     5 
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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 

Федеральный закон от 06.10.1999 184 -ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ; Феде-

ральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования». Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении 

СаНПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

                                               

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной 

услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

СМИ Информация об условиях оказания муниципальной услуги 

В соответствии со статьей 29 ФЗ от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в РФ» и Постановления Правительства 

РФ от 10.07.2013 г. №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организа-

ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» 

Информация и документы обновляются в 

течение десяти рабочих дней со дня их со-

здания, получения или внесения в них соот-

ветствующих изменений  
Сайт МКУ «Управления 

образования АБМР,сайт 

МБОУ «Бачатская ООШ» 

Информационные уголки в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Копия Устава, лицензии, свидетельства об аккредитации общеобразовательного учреждения, правила приема в ОУ 

      

 

 

 



          Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <9> 

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочно прекращения выполнения муниципального задания     исключение муниципальной услуги из перечня 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Последующий контроль в форме вы-

ездной проверки 

В соответствии с планом проведения 

проверок, но не реже одного раза в 

год 

МКУ        «Управление образования муниципального района» 

   

   

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________ 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального 

задания _______________________________________________________________ежеквартально_______________________________________________________________ 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _______________________________________________________________________________ 

4.2.1.   Сроки   представления   предварительного   отчета   о   выполнении муниципального задания  в срок до 10 числа месяцая. следующего за отчетным_____________ 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___нет___________________________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <10> __нет___________________________________________________________________________ 

 

 


