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И.Н. Калабухова 

?Начаб1Ьний;Управления образования 
'Приказ оу^Г.О1.2021 г. №1 -

Муниципальное задан щ ^ ^  
на 2021 год и плановый период 2022’йй2

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дзержинская 
средняя школа №2 ___________________________________ __________  "
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Организация отдыха детей и молодежи______ _̂________________________________-
Предоставление питания ________________ >______^ _________________ _
Присмотр и уход______________________________________ ______ _______________
Реализация дополнительных общеразвивающих программ ______________________
Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных 
организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций ___________

Форма по 
ОКУД 
Дата

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506001

01.01.2021

85.12
85.13
85.14 
93.29.9 
56.29.2 
88.91 
85.41 
49.39
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах!
1. Наименование муниципальной услуги 3fl.787.0 Реализация основных общеобразовательных 

• программ начального общего образования
Уникальный номер по 

общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню

8010120.99.0. 
БА81АЦ60001

2. Категории потребителей муниципальной услуги 0110112 Физические лица Код услуги, сформированный 
по новому алгоритму БА81

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 1
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: Значение показателя качества муниципальной услуги
(Технический

номер)
Содержание 

(показатель 1)
Содержание
(показатель

2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатели
качества
услуги

(работы)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

202Г год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

347870003003
00101005101

003
обучающиеся 

за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

003 не 
указано

001 не 
указано

01 Очная Доля
обучающихся,
освоивших
программу

Процент (744) 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: Значение показателя объема муниципальной услуги
(Технический

номер)
Содержание 

(показатель 1)
Содержание
(показатель

2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
(формы) 
Сказания 

(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатели 
объема услуги 

(работы)

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

347870003003
00101005101

003
обучающиеся 

за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

003 не 
указано

001 не 
указано

01̂  Очная 001 Число 
обучающихся

Человек (792) 200 198 196

002 Число 
обучающихся, 

освоивших 
программу

Человек (792) 46 52 42

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах!
1. Наименование муниципальной услуги 34.787.0 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования
Уникальный номер по 

общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню

8010120.99.0.
БА81АА00001

2. Категории потребителей муниципальной услуги 0110112 Физические лица Код услуги, сформированный 
по новому алгоритму БА81

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 1
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: Значение показателя качества муниципальной услуги
(Технический

номер)
Содержание 

(показатель 1)
Содержание
(показатель

2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатели
качества
услуги

(работы)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

347870001004
00101005101

004
обучающиеся с

001
адаптирован

001 не 
указано

01 Очная Доля
обучающихся.

Процент (744) 100 100 100



л

-
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

ная
образователь

ная
программа

освоивших
программу

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: Значение показателя объема муниципальной услуги
(Технический

номер)
Содержание

(показатель!)
Содержание
(показатель

2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатели 
объема услуги 

(работы)

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
■ ■ год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

347870001004
00101005101

004
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

001
адаптирован

ная
образователь

ная
программа

001 не 
указано

01 Очная 06 группа 
полного дня

001 Число 
обучающихся

Человек(792) 4 1 2

002 Число 
обучающихся, 

освоивших 
программу

Человек(792) 3 1 0

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах!
1. Наименование муниципальной услуги 35.791.0 Реализация основных общеобразовательных Т- 

программ основного общего образования
Уникальный номер по 

общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню

8021110.99.0.
БА96АЧ08001

2. Категории потребителей муниципальной услуги 0110112 Физические лица Код услуги, сформированный 
по новому алгоритму БА96

1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 1
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: , Значение показателя качества муниципальной 

услуги
(Технический

номер)
Содержание 

(показатель 1)
Содержание
(показатель

2)

Содержание 
(показатель 3)

, Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатели
качества
услуги

(работы)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

357910003003
00101009101

003
обучающиеся 

за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

003 не 
указано

001 не 
указано

01 Очная

f
>

Доля
обучающихся,
освоивших
программу

Процент (744) 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: Значение показателя объема муниципальной услуги
(Технический

номер)
Содержание 

(показатель 1)
Содержание 

(показатель 2)
Содержание 

(показатель 3)
Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатели 
объема услуги 

(работы)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

357910003003
00101009101

003 не 
указано

001 не
указано

01 Очная 001 Число 
обучающихся

Человек(792) 212 218 234

002 Число 
обучающихся, 

освоивших 
программу

Человек(792) 40 36 35

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1
1. Наименование муниципальной услуги | 35.791.0 Реализация основных общеобразовательных | Уникальный номер по | 8021110.99.0.
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программ основного общего образования общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню
БА96АА00001

2. Категории потребителей муниципальной услуги f _ 0110112 Физические лица Код услуги, сформированный 
по новому алгоритму БА96

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги " : :  7
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: Значение показателя качества муниципальной услуги
(Технический

номер)
Содержание 

(показатель 1)
Содержание 
(показатель 

2) .

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатели
качества
услуги

(работы)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

357910001004
00101009101

004
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

001
адаптирован

ная
образователь

ная
программа

001 не 
указано

01 Очная Доля
обучающихся,
освоивших
программу

Процент (744) 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: . - Значение,,показателя объема муниципальной услуги
(Технический

номер)
- Содержание 

(показатель 1)
Содержание
(показатель

2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатели 
объема услуги 

(работы)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год. 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

3^7910001004
00101009101

004
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

001
адаптирован

ная
образователь

ная
программа

001 не 
указано

01 Очная
.}

001 Число 
обучающихся

Человек (792) 0 3 4

002 Число 
обучающихся, 

освоивших 
программу

Человек(792) 0 0 0

Часть 1.,.Сведения об оказываемых муниципальных услугах!
1. Наименование муниципальной услуги 36.794.0 Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования
Уникальный номер по 

общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню

8021120.99.0. 
ББ11АЧ08001

2. Категории потребителей муниципальной услуги ( 0110112 Физические лица Код услуги, сформированный 
по новому алгоритму ББ11

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 1
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: Значение показателя качества муниципальной 

услуги
(Технический

номер)
Содержание 

(показатель 1)
Содержание
(показатель

2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатели
качества
услуги

(работы)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

367940003003
00101006101

003
обучающиеся 

за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

идетей- 
инвалидов

003 не 
указано

001 не 
указано

01 Очная Доля
обучающихся,
освоивших
программу

Процент (744) 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: Значение показателя объема муниципальной
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услуги

(Технический
номер)

Содержание 
(показатель 1)

Содержание
(показатель

2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатели 
объема услуги 

(работы)

Единица 
измерения 
по ОКЕЙ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

367940003003
00101006101

003
обучающиеся 

за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

003 не 
указано

001 не 
указано

01 Очная 001 Число 
обучающихся

Человек(792) 33 60 60

002 Число 
обучающихся, 

освоивших 
программу

Человек(792) 13 20 20

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах!
1. Наименование муниципальной услуги 10.028.0 Организация отдыха детей и молодежи Уникальный номер по 

общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню

9207000.99.0.
А322АА01001

2. Категории потребителей муниципальной услуги 0100032 Физические лица Код услуги, сформированный 
по новому алгоритму А322

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги _________ 1_________
3.J. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

>
Значение показателя качества муниципальной 

услуги
(Технический

номер)
Содержание 

(показатель 1)
Содержание 

(показатель 2)
Содержание 

(показатель 3)
Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия
(формы)

■ оказания 
(показатель 2)

Показатели
качества
услуги

(работы)

Единица 
измерения 
по ОКЕЙ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

100280000000
00002005101

-

02 в
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием

Доля
обучающихся,
получивших

услугу

Процент (744) ЮО 100 100 •

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: Значение показателя объема муниципальной услуги
(Технический

номер)
Содержание 

(показатель 1)
Содержание 

(показатель 2)
Содержание 

(показатель 3)
Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
2)

Показатели 
объема услуги 

(работы)

Единица 
измерения 
по ОКЕЙ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

100280000000
00002005101

02 в
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием

004 Количество 
человек

Человек(792) 150 150 150

005 Число 
человеко-дней 

пребывания

Человеко-день
(540)

3150 3150 3150

003 Число 
человеко-часов 

пребывания 
(Человеко-час)

Человеко-час
(539)

18900 18900 18900

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах!
1. Наименование муниципальной услуги 36.Д07.0 Предоставление питания Уникальный номер по 

общероссийскому базовому
5602000.99.0.
БВ1ЯАА0ПППП
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(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги 0360012 Физические лица Код услуги, сформированный 
по новому алгоритму ББ18

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 1
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2; Значение показателя качества муниципальной услуги
(Технический

номер)
Содержание 

(показатель 1)
Содержание 

(показатель 2)
Содержание 

(показатель 3)
Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатели
качества
услуги

(работы)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

36Д070000000
00000007100

Доля
обучающихся.
получивших

услугу

Процент (744) 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: Значение показателя объема муниципальной 
услуги

(Технический
номер)

Содержание 
(показатель 1)

Содержание 
(показатель 2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия
(формы)

1 оказания 
(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатели 
объема услуги 

(работы)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

36Д070000000
00000007100

- - 001 Число 
обучающихся

Человек (792) 370 370 370

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах!
1. Наименование муниципальной услуги г 50.785.0 Присмотр и уход Уникальный номер по 

общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню

8532110.99.0.
БВ19АБ91000

2. Категории потребителей муниципальной услуги 0110112 Физические лица Код услуги, сформированный 
по новому алгоритму БВ19

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 1
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: Значение показателя качества муниципальной услуги
(Технический

номер)
Содержание 

(показатель 1)
Содержани

е
(показател 

ь 2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия
(формы)

\  оказания 
(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатели
качества
услуги

(работы)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

507850043004
00009000100

043
Обучающиеся, за 

исключением 
детей-инвалидов 

и инвалидов

004 не 
указано

09 не указано Доля
обучающихся,
получивших

услугу

Процент (744) 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги2: Значение показателя объема муниципальной 
услуги

(Технический
номер)

Содержание 
(показатель 1)

Содержание
(показатель

2)

Содержание 
(показатель 3)

_ Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
2)

Показатели 
объема услуги 

(работы)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

507850043004
00009000100

043
Обучающиеся, 

за исключением 
детей- 

инвалидов и

004 не 
указано

09 не указано 003 Число детей Человек(792) 11 25 25
001 Число 

человеко-дней 
пребывания

Человеко-день
(540)

2135 4375 4375

002 Число Человеко-час 8540 17500 17500
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инвалидов человеко-часов

пребывания
(539)

- Часть 1. (введения об оказываемых муниципальных услугах!
1. Наименование муниципальной услуги 42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ
Уникальный номер по 

общероссийскому базовому 
f "  (отраслевому) перечню

8042000.99.0.
ББ52АЖ48000

2. Категории потребителей муниципальной услуги 0110112 Физические лица Код услуги, сформированный 
по новому алгоритму

ББ52

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 1
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: Значение показателя качества муниципальной услуги
(Технический

номер)
Содержание 

(показатель 1)
Содержание 

(показатель 2)
Содержание 

(показатель 3)
Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатели
качества
услуги

(работы)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

42Г420010003 
00701007100

010 не 
указано

007 не 
указано

01 Очная Доля
обучающихся,
получивших

услугу

Процент (744) 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги2: Значение показателя объема муниципальной услуги
(Технический

номер)
Содержание 

(показатель 1)
Содержание 

(показатель 2)
Содержание 

(показатель 3)
Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатели 
объема услуги 

(работы)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

42Г420010003 
00701007100

010 не 
указано

007 н е . 
указано

01 Очная 001
Количество

человеко-часов

Человеко-час
(539)

399432 399432 399432

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах!
1. Наименование муниципальной услуги Организация и осуществление транспортного обслуживания 

учащихся образовательных организаций и воспитанников 
дошкольных образовательных организаций

Уникальный номер по 
региональному (отраслевому) 

перечню

Транспорт

2. Категории потребителей муниципальной услуги ( Юридические лица
)*.

Код услуги, сформированный 
по новому алгоритму

Р. 19.1.01
27

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги : _____1________
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: Значение показателя качества муниципальной услуги
(Технический

номер)
Содержание 

(показатель 1)
Содержание
(показатель

2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатели
качества
услуги

(работы)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Р. 19.1.0127.00 
02.001

Организация и 
осуществление 

подвоза 
обучающихся в 
образовательны 

е учреждения 
автомобильным 

транспортом

01.
Соблюдение

сроков
выполнений

заданий

Процент (744) 100 100 100

02. Доля 
выполненных 

заявок

Процент (744) 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги2: Значение показателя объема муниципальной 
услуги

(Технический
номер)

Содержание 
(показатель 1)

Содержание
(показатель

Содержание 
(показатель 3)

Условия
(формы)

Условия
(формы)

Показатели 
объема услуги

Единица
измерения

2021 год 1 2022 год 1 2023 год
Сочеп̂ ггнпй 1 а
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2) оказания 

(показатель 1)
оказания 

(показатель 2)
(работы) по ОКЕИ финансовый

год)
планового
периода)

планового
периода)

P.19.1.0127.00
02.001

Организация и 
осуществление 

подвоза 
обучающихся в 
образовательны 

е учреждения 
автомобильным 

транспортом

-

01.
Количество
маршрутов

Единица (642) 1 1 1

02.
Количество

рейсов

Единица (642) 700 700 700

f
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Коды

Наименование филиала ?, 
Нижнетанайская средняя школа

Форма по 
ОКУД

0506001

Дата 01.01.2021
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному 

реестру
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования ПоОКВЭД 85.12
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования По ОКВЭД 85.13
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования По ОКВЭД 85.14
Организация отдыха детей и молодежи По ОКВЭД 93.29.9
Предоставление питания • По ОКВЭД 56.29.2
Присмотр и уход По ОКВЭД 88.91
Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных 
организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций

ПоОКВЭД 49.39

Часть !. Сведения об оказываемых муниципальных услугах!
1. Наименование муниципальной услуги 34.787.0 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования
Уникальный номер по 

общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню

8010120.99.0.
БА81АЦ60001

2. Категории потребителей муниципальной услуги 0110112 Физические лица Код услуги, сформированный по 
новому алгоритму БА81

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 1
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: Значение показателя качества муниципальной услуги
(Технический

номер)
Содержание 

(показатель 1)
Содержание 

(показатель 2)
Содержание 

(показатель 3)
^  Условия 
'  ■ (формы) 

оказания 
(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатели
качества
услуги

(работы)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

347870003003
00101005101

003
обучающиеся 

за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

идетей- 
инвалидов

003 не 
указано

001 не 
указано

01 Очная .Доля
обучающихся,
освоивших
программу

Процент
(744)

100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: Значение показателя объема муниципальной услуги
(Технический

номер)
Содержание 

(показатель 1)
Содержание 

(показатель 2)
Содержание 

(показатель 3)
Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатели 
объема услуги 

(работы)

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

347870003003 003 003 не 001 не 01 Очная - 001 Число Человек 19 18 20
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00101005101 обучающиеся 

за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

идетей- 
инвалидов

указано указано

(’

обучающихся (792)
002 Число 

обучающихся, 
освоивших 
программу

Человек
(792)

5 1 10

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах!
1. Наименование муниципальной услуги 34.787.0 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования
Уникальный номер1по 

общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню

8010120.99.0.
БА81АА00001

2. Категории потребителей муниципальной услуги 0110112 Физические лица ; Код услуги, сформированный по 
новому алгоритму БА81

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 1
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: Значение показателя качества муниципальной услуги
(Технический

номер)
Содержание 

(показатель 1)
Содержание
(показатель

2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатели
качества
услуги

(работы)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

347870001004
00101005101

004
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

001
адаптирован

ная
образователь

ная
программа

001 не 
указано

01 Очная

i

Доля
обучающихся,
освоивших
программу

Процент
(744)

100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: Значение показателя объема муниципальной услуги
(Технический

номер)
Содержание 

(показатель 1)
Содержание
(показатель

2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
Дформы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатели 
объема услуги 

(работы)

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

347870001004
00101005101

004
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

001
адаптирован

ная
образователь

ная
программа

001 не 
указано

01 Очная 
f>

_ 06 группа 
полного дня

001 Число 
обучающихся

Человек
(792)

0 0 0

002 Число 
обучающихся, 

освоивших 
программу

Человек
(792)

0 0 0

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах!
1. Наименование муниципальной услуги 35.791.0 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования
Уникальный номер по 

общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню

8021110.99.0..
БА96АЧ08001

2. Категории потребителей муниципальной услуги 0110112 Физические лица Код услуги, сформированный по 
новому алгоритму БА96

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 1
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: Значение показателя качества муниципальной услуги
(Технический

номер)
Содержание 

(показатель 1)
Содержание
(показатель

2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатели
качества
услуги

(работы)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

357910003003 003 003 не 001 не 01 Очная - Доля Процент 100 100 100
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00101009101 обучающиеся 

за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

указано указано

■ ; г ;  '

обучающихся,
освоивших
программу

(744)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: Значение показателя объема муниципальной услуги
(Технический

номер)
Содержание 

(показатель 1)
Содержание 
(показатель 

2 )

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатели 
объема услуги 

(работы)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-йгод 

планового 
периода)

357910003003
00101009101

003 не 
указано

001 не 
указано

01 Очная 001 Число 
обучающихся

Человек
(792)

17 16 14

002 Число 
обучающихся, 

освоивших 
программу

Человек 
(792) -

6 3 0

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах!
1. Наименование муниципальной услуги 35.791.0 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования
Уникальный номер по 

общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню

8021110.99.0.
БА96АА00001

2. Категории потребителей муниципальной услуги ? 0110112 Физические лица Код услуги, сформированный по 
новому алгоритму БА96

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 1
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: Значение показателя качества муниципальной услуги
(Технический

номер)
Содержание 

(показатель 1)
Содержание
(показатель

2)

Содержание 
(показатель 3)

У словия 
(формы) 
Оказания 

(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатели
качества
услуги

(работы)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

357910001004
00101009101

004
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

001
адаптирован

ная
образователь

ная
программа

001 не 
указано

f01 Очная
х

Доля
обучающихся,
освоивших
программу

Процент
(744)

100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: Значение показателя объема муниципальной услуги
(Технический

номер)
Содержание 

(показатель 1)
Содержание
(показатель

2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатели 
объема услуги 

(работы)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

357910001004
00101009101

004
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

001
адаптирован

ная
образователь

ная
программа

001 не 
указано

01 Очная 001 Число 
обучающихся

Человек
(792)

6 5 2

002 Число 
обучающихся, 

освоивших 
программу

Человек
(792)

1 3 1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
1. Наименование муниципальной услуги | 36.794.0 Реализация основных общеобразовательных | Уникальный номер по | 8021120.99.0.
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программ среднего общего образования общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню
ББ11АЧ08001

2. Категории потребителей муниципальной услуги 0110112 Физические лица
•./з

Код услуги, сформированный по 
новому алгоритму ББ11

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 1
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: Значение показателя качества муниципальной услуги
(Технический

номер)
Содержание 

(показатель 1)
Содержание
(показатель

2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатели
качества
услуги

(работы)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год ̂  

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

367940003003
00101006101

003
обучающиеся 

за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

003 не 
указано

001 не 
указано

01 Очная Доля
обучающихся,
освоивших
программу

Процент 
(744) '

100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: Значение показателя объема муниципальной услуги
(Технический 

- номер)
Содержание 

(показатель 1)
Содержание
(показатель

2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатели 
объема услуги 

(работы)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

367940003003
00101006101

003
обучающиеся 

за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

003 не 
указано

001 не 
указано

01 Очная 

г
>

001 Число 
обучающихся

Человек
(792)

3 7 9

002 Число 
обучающихся, 

освоивших 
программу

Человек
(792)

2 1 6

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах!
1. Наименование муниципальной услуги 10.028.0 Организация отдыха детей и молодежи Уникальный номер по 

общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню

9207000.99.0.
А322АА01001

2. Категории потребителей муниципальной услуги 0100032 Физические лица Код услуги, сформированный по 
новому алгоритму А322

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 1
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: Значение показателя качества муниципальной услуги
(Технический

номер)
Содержание 

(показатель 1)
Содержание 

(показатель 2)
Содержание 

(показатель 3)
'Условия 

(формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатели
качества
услуги

(работы)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

100280000000
00002005101

02 в
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием

Доля
обучающихся,
получивших

услугу

Процент
(744)

100 100 100
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: Значение показателя объема муниципальной услуги
(Технический 

: номер)
Содержание 

(показатель 1)
Содержание 

(показатель 2)
Содержание 

(показатель 3)
Условия 

(‘(формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
2)

Показатели 
объема услуги 

(работы)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

100280000000
00002005101

02 в
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием

004 Количество 
человек:

Человек
(792)

20 20 . 20

005 Число 
человеко-дней 

пребывания

Человеко
день (540)

* 4 2 0 420 420

003 Число 
человеко-часов 

пребывания 
(Человеко-час)

Человеко
час (539)

2520 2520 2520

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах!
1. Наименование муниципальной услуги 36.Д07.0 Предоставление питания Уникальный номер по 

общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню

5602000.99.0.
ББ18АА00000

2. Категории потребителей муниципальной услуги 0360012 Физические лица Код услуги, сформированный по 
новому алгоритму ББ18

“3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 1
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:, Значение показателя качества муниципальной услуги
(Технический

номер)
Содержание 

(показатель 1)
Содержание 

(показатель 2)
Содержание 

(показатель 3)
Условия 

. (формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатели
качества
услуги

(работы)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

36Д070000000
ООООО0О7ЮО

Доля
обучающихся,
получивших

услугу

Процент
(744)

100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: \ Значение показателя объема муниципальной услуги
(Технический

номер)
Содержание 

(показатель 1)
Содержание 

(показатель 2)
Содержание 

(показатель 3)
,Г - Условия 

(формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатели 
объема услуги 

(работы)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

36Д070000000
00000007100

- - - - 001 Число 
обучающихся

Человек
(792)

46 46 46

Часть. 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах!
1. Наименование муниципальной услуги 50.785.0 Присмотр и уход Уникальный номер по 

общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню

8532110.99.0.
БВ19АБ91000

2. Категории потребителей муниципальной услуги 0110112 Физические лица Код услуги, сформированный по 
новому алгоритму БВ19

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги ________________1______ ,_______
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: Значение показателя качества муниципальной услуги
(Технический

номер)
Содержание 

(показатель 1)
Содержание
(показатель

2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатели
качества
услуги

(работы)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)
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507850043004
00009000100

043
Обучающиеся, 

за исключением 
детей- 

инвалидов и 
инвалидов.

004 не 
указано

09 не указано

f  _ ’

Доля
обучающихся,
получивших

услугу

Процент
(744)

100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги2: Значение показателя объема муниципальной услуги
(Технический

номер)
Содержание 

(показатель 1)
Содержание
(показатель

2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатели 
объема услуги 

(работы)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

507850043004
00009000100

043
Обучающиеся, 

за исключением 
детей- 

инвалидов и 
инвалидов

004 не 
указано

09 не указано 003 Число 
детей

Человек
(792)

8 16 16

001 Число 
человеко-дней 

пребывания

Человеко
день (540)

1610 2800 2800

002 Число 
человеко

часов
пребывания

Человеко- ' 
час (539)

6440 11200 11200

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах!
Г. Наименование муниципальной услуги Организация и осуществление транспортного обслуживания 

учащихся образовательных организаций и воспитанников 
дошкольных образовательных организаций

Уникальный номер по 
региональному (отраслевому) 

перечню

Транспорт

2. Категории потребителей муниципальной услуги Юридические лица Код услуги, сформированный по 
новому алгоритму

Р.19.1.01
27

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 1
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: , " Значение показателя качества муниципальной услуги
(Технический

номер)
Содержание 

(показатель 1)
Содержание
(показатель

2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
• (формы) 

оказания 
(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатели
качества
услуги

(работы)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Р.19.1.0127.00 
02.001

Организация и 
осуществление 

подвоза 
обучающихся в 
образовательны 

е учреждения 
автомобильным 

транспортом

01.
Соблюдение

сроков
выполнений

заданий

Процент
(744)

100 100 100

02. Доля 
выполненных 

заявок

Процент
(744)

100 100 100 .

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги2: Значение показателя объема муниципальной услуги
(Технический

номер)
Содержание 

(показатель 1)
Содержание
(показатель

2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Показатели 
объема услуги 

(работы)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Р.19.1.0127.00 
02.001

Организация и 
осуществление 

подвоза 
обучающихся в 
образовательны

01.
Количество
маршрутов

Единица
(642)

1 1 1

02. Единица 700 700 700
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е учреж дения 

автомобильным 
транспортом

■>

К оличество
рейсов

(642)

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

Нормативный правовой акт / .•

ВИД принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Федеральный закон 
Российской Федерации Государственная Дума 29.12.2012 273 «Об образовании в Российской Федерации»

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

I, Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации».

^.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз «Об образовании в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ министерства образования Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373).
5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки РФ 
от 19.12.2014 г. № 1598).
6. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования и науки РФ 
от 19.12.2014 г. №  1599).
7. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
8. Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 (ред. от 05.07.2018) «Об образовании в Красноярском крае».
9. Приказ Министерство просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным

программам». /
10. Постановление администрации Дзержинского района от 24.02.2015 № 151-п «Об утверждении административного регламента «Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а  также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории 
муниципального образования Дзержинский район».
II. Постановление администрации Дзержинского района Красноярского края от 18.10.2013 № 972-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Дзержинского района».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 ' 3

Размещение информация в 
сети Интернет

- Согласно ст. 29 Закона об образовании в РФ № 273 от 29.12.2012 г. и п. 3 «Правил размещения информации на официальном сайте» от 10.07.2013 
№ 582, на сайте учреждения размещается: информация об образовательном учреждении, копии: устава ОУ, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации, ПФХД, локальных нормативных актов, и др.
- Согласно Федерального закона 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных учреждений)» на официальном сайте для размещения информации о государственных 
(муниципальных! учпежлениях httn://bus.eov.ru: инАопмация об учоеждении. муниципальное задание, ПФХД. отчет об исполнении муниципального 
задания и др.

По мере изменения 
информации.

Информирование при 
личном обращении

Работники учреждения во время услуги учреждения в случае личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 
(законных представителе) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.

По мере обращения

Телефонная консультация Работники учреждения во время услуги учреждения в случае обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных 
представителе) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация у входа в 
здание

У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адрес местонахождения, режим услуги. По мере изменения 
информации

Информация в помещении Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, административный регламент предоставления 
муниципальной услуги

По мере изменения 
информации
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1. Основания для досрочног о прекращения выполнения муниципальног о задания: '
ликвидация образовательного учреждения; реорганизация образовательного учреждения; иные предусмотренные правовыми актами случаи влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в 
краткосрочной перспективе
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Учреждение ежегодно предоставляет отчет, вместе с отчетом о выполнении муниципального задания пояснительную записку о выполнении или обоснование невыполнения показателей деятельности, а также отчет о проведенном 
выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их удовлетворенности качеством и доступностью предоставляемых уедут /
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Дзержинского района, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Ведение журнала звонков, полученных от населения по "горячей 
линии", организованной Управлением образования

По мере необходимости Управление образования

Ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и 
предложениями

При поступлении обращений и жалоб , Управление образования

Рассмотрение отчетов об исполнении муниципального задания По мере поступления отчетности о выполнении муниципального 
задания

Управление образования

Контроль за своевременностью представления отчетов об 
исполнении муниципального задания

В соответствии со сроками представления отчетов об исполнении 
муниципального задания

Управление образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Огчет о выполнении муниципального задания в течение текущего финансового года формируется муниципальным учреждением
«кеквартально (за исключением отчета за четвертый квартал текущего финансового года) до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
Отает о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год формируется муниципальным учреждением не позднее 25 января 
финансового года, следующего за отчетным. СЬчеты представляются в Управление образования_______________________________ _______

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Предварительный отчет за год не позднее 15 рабочих дней до завершения текущего
Г финансового года__________________________________________________________

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

'-Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и услуги (работ) и содержиттребования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела -

2_Заполняеггся при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам.

'-Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и услуги (работ) и содержит требования к выполнению услуги (работ) раздельно по каждой из работ с 
указанием порядкового номера раздела

4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество услуги, в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам.

^Заполняется в целом по муниципальному заданию. ,


