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Наименование  муниципального учреждения (обособленного подразделения)  

  Коды 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кандатская средняя школа» Форма по ОКУД 0506001 

 Дата  

   
Виды деятельности учреждения (обособленного подразделения) 

 по сводному 

 85.14 – среднее(полное)общее образование реестру 

 По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАНДАТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА", Аношко Ольга Ивановна, ДИРЕКТОР
23.05.2023 20:34 (MSK), Сертификат AECDD8F9245BB25393EEE39EC3BFBFE0



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги:   реализация основных  общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер  
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

____________  
(наименование 

показателя)  

____________  
(наименование 

показателя)  

____________  
(наименование 

показателя)  

____________  
(наименование 

показателя)  

____________  
(наименование 

показателя)  

____________  
(наименование 

показателя)  

единица измерения по 

ОКЕИ  

2023 год  
(очередной 

финансовый 

год)  

2024 год  
(1-й год 

планового 

периода)  

2025 год  
(2-й год 

планового 

периода)  наименование  код  

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

 

801012О.99.0.БА81БА80000 

  

Не указано 

  

Не указано 

  

Физические 

лица 

  

  

  

  

  

 Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

 Процент   744  83  83  83 

 Доля обучающихся, 

успешно освоивших 

основную 

общеобразовательную 

программу 

начального общего 

образования 

 Процент  744  90  90  90 

Код 

муниципальной 

услуги 

(работы) 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер  
реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель объема муниципальной 

услуги  
Значение показателя объема 

муниципальной услуги  
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)  

__________ 

(наименование 

показателя)  

____________  
(наименование 

показателя)  

____________  
(наименование 

показателя)  

____________  
(наименование 

показателя)  

____________  
(наименование 

показателя)  

____________  
(наименование 

показателя)  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  
2023год  

(очередной 

финансовый  
год)  

2024 год  
(1-й год 

планового 

периода)  

2025 год  
(2-й год 

планового 

периода)  

2023 год  
(очередной 

финансовый  
год)  

2024 год  
(1-й год 

планового 

периода)  

2025год  
(2-й год 

планового 

периода)  наименование  код  

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

8010112О99.0.БА81БА80000 Не указано Не указано Физические 

лица 
    

Число 

обучающихся 

Человеко-

час 

792 21 20 19 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги:    реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер  
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

____________  
(наименование 

показателя)  

____________  
(наименование 

показателя)  

____________  
(наименование 

показателя)  

____________  
(наименование 

показателя)  

____________  
(наименование 

показателя)  

____________  
(наименование 

показателя)  

единица измерения по 

ОКЕИ  

2023 год  
(очередной 

финансовый 

год)  

2024 год  
(1-й год 

планового 

периода)  

2025 год  
(2-й год 

планового 

периода)  наименование  код  

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

802111О.99.0.БА96АЧ08001 Не указано 

 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Физические 

лица 

  

  

  

  

 Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

качеством 
предоставляемых 

услуг 

 Процент   744  84  84  84 

 Доля выпускников 

основной школы, 

получивших аттестат 

об основном общем 

образовании 

 Процент  744  100  100  100 

Код 

муниципальной 

услуги 

(работы) 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер  
реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель объема муниципальной 

услуги  
Значение показателя объема 

муниципальной услуги  
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)  

__________ 

(наименование 

показателя)  

____________  
(наименование 

показателя)  

____________  
(наименование 

показателя)  

____________  
(наименование 

показателя)  

____________  
(наименование 

показателя)  

____________  
(наименование 

показателя)  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  
2023 год  

(очередной 

финансовый  
год)  

2024 год  
(1-й год 

планового 

периода)  

2025год  
(2-й год 

планового 

периода)  

2023 год  
(очередной 

финансовый  
год)  

2024 год  
(1-й год 

планового 

периода)  

2025год  
(2-й год 

планового 

периода)  наименование  код  

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

802111О.99.0.БА96АЧ08001 Не указано Не указано Физические 

лица 
    

Число 

обучающихся 

человек 792 37 35 34 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги:    реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер  
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

____________  
(наименование 

показателя)  

____________  
(наименование 

показателя)  

____________  
(наименование 

показателя)  

____________  
(наименование 

показателя)  

____________  
(наименование 

показателя)  

____________  
(наименование 

показателя)  

единица измерения по 

ОКЕИ  

2023 год  
(очередной 

финансовый 

год)  

2024год  
(1-й год 

планового 

периода)  

2025 год  
(2-й год 

планового 

периода)  наименование  код  

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

802112О.99.0.ББ11АЧ08001 Не указано 

 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Физические 

лица 

  

  

  

  

 Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

 Процент   744  92  94  94 

 Доля выпускников 

средней школы, 

получивших аттестат 

о среднем общем 

образовании 

 Процент  744 95 95  95 

                        

 

Код 

муниципальной 

услуги 

(работы) 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер  
реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель объема муниципальной 

услуги  
Значение показателя объема 

муниципальной услуги  
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)  

__________ 

(наименование 

показателя)  

____________  
(наименование 

показателя)  

____________  
(наименование 

показателя)  

____________  
(наименование 

показателя)  

____________  
(наименование 

показателя)  

____________  
(наименование 

показателя)  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  
2023год  

(очередной 

финансовый  
год)  

2024 год  
(1-й год 

планового 

периода)  

2025год  
(2-й год 

планового 

периода)  

2023 год  
(очередной 

финансовый  
год)  

2024 год  
(1-й год 

планового 

периода)  

2025год  
(2-й год 

планового 

периода)  наименование  код  

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

802112О.99.0.ББ11АЧ08001 Не указано Не указано Физические 

лица 
    

Число 

обучающихся 

человек 792 8 6 6 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1  

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги:    реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 
 

Код 

муниципальной 

услуги 

(работы) 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАНДАТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА", Аношко Ольга Ивановна, ДИРЕКТОР
23.05.2023 20:34 (MSK), Сертификат AECDD8F9245BB25393EEE39EC3BFBFE0



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 

значение 

содержания 

(наименование 

показателя) 

Значение 

содержания 

услуги 

(наименование 

показателя) 

Значение 

содержания 

услуги 

(наименование 

показателя) 

 формы 

оказания услуги 

(наименование 

показателя) 

формы оказания 

услуги 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) наименование код 

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

804200О.99.0.Б

Б52АЕ04000 

не указано физические 

лица 

техническая очная бесплатно Сохранность 

контингента 

(процент 

определяется как 

отношение 

количества 

обучающихся к 

количеству 

обучающихся в 

муниципалитете) 

% 744 21,5 21,5 21,5 

      доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 744 96 96 96 

804200О.99.0.Б

Б52АЕ52000 

не указано физические 

лица 

Физкультурно-

спортивная 

очная бесплатно Сохранность 

контингента 

(процент 

определяется как 

отношение 

количества 

обучающихся к 

количеству 

обучающихся в 

муниципалитете) 

% 744 16,15 16,15 16,15 

 
 

  

     доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

% 744 96 96 96 
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качеством 

предоставляемой 

услуги 

804200О.99.0.Б

Б52АЕ76000 

не указано физические 

лица 

художественная очная бесплатно Сохранность 

контингента 

(процент 

определяется как 

отношение 

количества 

обучающихся к 

количеству 

обучающихся в 

муниципалитете) 

% 744 9,23 9,23 9,23 

      доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 744 97 97 97 

804200О.99.0.Б

Б52АЖ24000 

не указано физические 

лица 

Социально-

педагогическая 

очная бесплатно Сохранность 

контингента 

(процент 

определяется как 

отношение 

количества 

обучающихся к 

количеству 

обучающихся в 

муниципалитете) 

% 744 42,3 42,3 42,3 

      доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 744 96 96 96 

804200О.99.0.Б

Б52АЕ28000 

не указано физические 

лица 

Естественно-

научная 

очная бесплатно Сохранность 

контингента 

(процент 

определяется как 

% 744 8,46 8,46 8,46 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2023  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025  год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) наименование код 

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

804200О.99.0

.ББ52АЕ0400

0 

не указано физические 

лица 

техническая очная бесплатно Количество 

обучающихся 

потребителей 

муниципально

й услуги 

человеко-

час 

539 2304 2304 2304    

804200О.99.0

.ББ52АЕ5200

0 

не указано физические 

лица 

Физкультурно

-спортивная 

очная бесплатно Количество 

обучающихся 

потребителей 

муниципально

й услуги 

человеко-

час 

539 1512 1512 1512    

804200О.99.0

.ББ52АЕ7600

0 

не указано физические 

лица 

художественн

ая 

очная бесплатно Количество 

обучающихся 

потребителей 

человеко-

час 

539 864 864 864    

 

отношение 

количества 

обучающихся к 

количеству 

обучающихся в 

муниципалитете) 

      доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 744 96 96 96 
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муниципально

й услуги 

804200О.99.0

.ББ52АЖ240

00 

не указано физические 

лица 

Социально-

педагогическа

я 

очная бесплатно Количество 

обучающихся 

потребителей 

муниципально

й услуги 

человеко-

час 

539 4032 4032 4032    

804200О.99.0

.ББ52АЕ2800

0 

не указано физические 

лица 

Естественно-

научная 

очная бесплатно Количество 

обучающихся 

потребителей 

муниципально

й услуги 

человеко-

час 

539 1008 1008 1008    
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) 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 Государственная Дума РФ от 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 от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации) "; 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) "; 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 No 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г No1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам –образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от  6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17/10/2010 № 1897  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего 

образования». 

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897" 

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Должностными лицами отдела образования и 

образовательного учреждения при личном 

обращении. 

С использованием средств почтовой, телефонной и 

факсимильной связи и электронной почты. 

Посредством электронного информирования с 

использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, Сводного 

реестра государственных и муниципальных услуг 

(функций), Единого портала Госуслуг. 

Информационный стенд 

Правоустанавливающие документы, порядок предоставления 

муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

Документы, согласно постановления Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

обновления информации об образовательной 

организации» 

Правоустанавливающие документы, порядок предоставления 

муниципальной услуги 

Не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 

документа или момента принятия изменений 

 

 

Не позднее 10 рабочих дней после их изменений 

 Средства телефонной связи и/или письменные 

обращения 

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги По мере обращения 

 Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности образовательной 

организации 

По мере необходимости 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах3  

Раздел 1 

1.Наименование работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культуры и 

спортом, интереса к занятиям научной, научно-исследовательской деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной направленности 

2. Категории потребителей работы: Физические лица 

3. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер  
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание работы  
(по справочникам)  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)  

Показатель качества работы  Значение показателя качества 

работы  

____________ 

(наименование 

показателя)  

____________ 

(наименование 

показателя)  

____________ 

(наименование 

показателя)  

____________ 

(наименование 

показателя)  

____________ 

(наименование 

показателя)  

____________ 

(наименование 

показателя)  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2023 год  
(очередной 

финансовый 

год)  

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода)  

2025 год  

(2-й год 

планового 

периода)  наименование  код  

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

850000.Р.27.1.Р0010001000 

  

Не указано 

  

Не указано 

  

Физические лица 

  

  

  
 

 Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемой 

работы 

 Процент  

744 

100 100 100 

850000.Р.27.1.Р0010001000 

  

Не указано 

  

Не указано 

  

 

    

 Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

учредителя к 

организации 

предоставления 

работы 

 Процент  

744 

100 100 100 

 

Код 

муниципальной 

услуги 

(работы) 
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3.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

 

Уникальный номер  
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

работы  
Показатель, 

характеризующий условия  
(формы) выполнения работы  

Показатель объема работы  Значение показателя объема 

работы  
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)  

наименование  
показателя  единица  

измерения  
по ОКЕИ  

описание  
работы  

2023год 

(очередной 

финансовы 

й год)  

2024 год  
(1-й год 

планового 

периода)  

2025 год  
(2-й год 

планового 

периода)  

2023 год  
(очередной 

финансовый  
год)  

2024 год  
(1-й год 

планового 

периода)  

2025 год  
(2-й год 

планового 

периода)  

_______ 

(наименование 

показателя)  

_______ 

(наименование 

показателя)  
_______ (наименование 

показателя)  
__________ 

(наименование 

показателя)  

_________ 

(наименование 

показателя  

Наименование код 

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

850000.Р.27.1.Р0010001000 Не 

указано 

Не 

указано 

 
  

  количество 

мероприятий 
  единица 642    

160 160 160 
      

850000.Р.27.1.Р0010001000 Не 

указано 

Не 

указано 

 

  
количество 

участников 

мероприятий 

человек 792  

2967 2900 2900 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

 Раздел 2  

1.Наименование работы: Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных 

организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций 

2. Категории потребителей работы: Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер  
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание работы  
(по справочникам)  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)  

Показатель качества работы  Значение показателя качества 

работы  

____________ 

(наименование 

показателя)  

____________ 

(наименование 

показателя)  

____________ 

(наименование 

показателя)  

____________ 

(наименование 

показателя)  

____________ 

(наименование 

показателя)  

____________ 

(наименование 

показателя)  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2023 год  
(очередной 

финансовый 

год)  

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода)  

2025 год  

(2-й год 

планового 

периода)  наименование  код  

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

493900.Р.27.1.Р1270001000 

  

Не указано 

  

  

Не указано 

  

  

Физические лица 

  

    

  

  

  

  

 Соблюдение 

сроков 

выполнений 

заданий 

 Процент  

744 

100 100 100 

 Количество 

выполненных 

заявок 

 единица  

642 
 850  850  850 

 

Код 

муниципальной 

услуги 

(работы) 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер  
реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы  
Показатель, 

характеризующий 

условия  
(формы) выполнения 

работы  

Показатель объема работы  Значение показателя объема 

работы  Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)  

наименование  
показателя  единица  

измерения  
по ОКЕИ  

описание  
работы  

2023год 

(очередной 

финансовы 

й год)  

2024 год  
(1-й год 

планового 

периода)  

2025 

год  
(2-й год 

планового 

периода)  

2023 год  
(очередной 

финансовый  
год)  

2024 

год  
(1-й год 

планового 

периода)  

2025 год  
(2-й год 

планового 

периода)  

_______ 

(наименование 

показателя)  

_______ 

(наименование 

показателя)  

_______ 

(наименование 

показателя)  

__________ 

(наименование 

показателя)  

_________ 

(наименование 

показателя  

Наименование код 

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

493900.Р.27.1.Р1270001000 Не 

указано 

  

  
количество 

маршрутов/количество 

детей    
   Ед./чел  642    

4/34 4/34 4/34 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании5 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения (контроля за выполнение) муниципального задания: 

Ликвидация образовательного учреждения Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ 

(Об образовании в Российской Федерации) 

Реорганизация образовательного учреждения Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ 

(Об образовании в Российской Федерации) 

Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации 

 

 

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

Мониторинг осуществляется не реже двух раз в течение текущего финансового года, а по итогам отчетного финансового года – не позднее 10 февраля года, 

следующего за отчетным, на основании представленного муниципальным учреждением отчета о выполнении муниципального задания за отчетный период по 

следующим направлениям:  
соответствие качества оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) установленным в муниципальном задании показателям качества муниципальных услуг 

(работ);  

соответствие объема оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) установленным в муниципальном задании показателям объема муниципальных услуг 

(работ). 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Форма контроля Периодичность Органы администрации Тюхтетского муниципального 

органа или казенные учреждения, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Плановые, внеплановые проверки В соответствии с планом графиком 

Роспотребнадзор, органы Государственной 

противопожарной службы и другие государственные и 

муниципальные контролирующие органы 

Предоставление отчетности об исполнении 

муниципального задания   
1 раз в квартал Отдел образования 

Проверка  правомерного и целевого использования 

бюджетных средств, выделенных на финансовое 

2 раза в год Финансовое управление администрации округа 
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обеспечение исполнения муниципального задания 

Проверка состояния имущества (инвентаризация) 2 раза в год МКУ «МЦБ» 

Проведение опроса родителей удовлетворенности 

качеством предоставления услуги 
1 раз в год Администрация ОУ (май, январь) 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

  отчет о выполнении муниципального задания в течение текущего финансового года формируется муниципальным учреждением ежеквартально 

(за исключением отчета за четвертый квартал текущего финансового года) и представляется в отдел образования.   

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:  

отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год формируется муниципальным учреждением и представляется в отдел 

образования не позднее 25 января финансового года, следующего за отчетным. При этом не позднее 15 рабочих дней до завершения текущего 

финансового года муниципальное бюджетное учреждение представляет в отдел образования предварительный отчет, содержащий 

предварительную информацию 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального  

задания ___________________________________________________________________  

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

Отчет об исполнении муниципального задания 

Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 
(выполнившего 

работу) 

Наименование оказываемой 

услуги (выполненной 

работы) 

Показатель 

качества 

Наименование показателя 

качества (объема) 

оказываемых 

муниципальных услуг 
(выполняемых работ) 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 
отчетный 20___ 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

20___ 
финансовый 

год 

Причины 

отклонения 

значений от 

запланированных 

Источник 

информации 

о 

фактическом 
значении 

показателя 
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