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Муниципальное задание 
на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Рыбинская основная 
общеобразовательная школа

Общеобразовательная организация

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Образование основное общее

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания 

Деятельность в области спорта прочая

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки 

Деятельность физкультурно-оздоровительная

■,/

Форма по 

ОКУД

Дата

по сводному

реестру
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.13

56.29

93.19

93.29.9

96.04



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

Реализация основных общеобразовательных про-
1. Наименование муниципальной услуги грамм начального общего образование Уникальный номер

по базовому

Физические лица
2. Категории потребителей муниципальной услуги

(отраслевому) перечню

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

11.787.0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:



Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содер
жание муниципальной услуги

Показатель, ха
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муни

ципальной услуги

Показатель качества • 

муниципальной услуги

Значение показателя ка
чества 

муниципальной услуги

Виды
образова
тельных
услуг

Категория потребите
лей

Место обу
чения

Формы обра
зования и 

реализации 
образова

тельных про
грамм

(наиме
нование
показа
теля)

(наименование показателя) единица измерения 
поОКЕИ

2018
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2019 
год 

(1-й год 
плано
вого 

перио
да)

2020 год

(2-й год 
плано

вого пе
риода)наименование КОД

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

04635000013200478
09117870003003001
05001101102

не указано Обучающиеся за исключе
нием обучающихся с огра
ниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

не указано Очная Уровень освоения обучающимися обще
образовательной программы начального 
общего образования по завершении пер
вой ступени общего образования

процент - - 001 100 100 100

04635000013200478
09117870003003001
05001101102

не указано Обучающиеся за исключе
нием обучающихся с огра
ниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

не указано Очная Полнота реализации основной общеобра
зовательной программы начального об
щего образования

процент j<ir 002 100 100 ; о ‘.)

04635000013200478
09117870003003001
05001101102

не указано Обучающиеся за исключе
нием обучающихся с огра
ниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

не указано Очная Доля своевременного устраненных обще
образовательным учреждением наруше
ний, выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти Россий
ской Федерации осуществляющими 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования

единица 003 0 0 0

04635000013200478
09117870003003001

не указано Обучающиеся за исключе
нием обучающихся с огра-

не указано Очная Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требо-

процент 004 100 100 100



05001101102 ниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

ваниям федерального базисного учебного 
плана

04635000013200478
09117870003003001
05001101102

не указано Обучающиеся за исключе- . 
нием обучающихся с огра
ниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов ■

не указано , Очная Доля родителей ( законных представите
лей.) удовлетворенных условиями и каче
ством предоставляемой услуги

' процент 005 80 80 80

04635000013200478
09117870001004001
05001101102

Не указано Обучающиеся с ограничен
ными возможностями здо
ровья (ОВЗ) и дети- 
инвалиды

Не указано Очно-заочная Уровень освоения обучающимися адапти
рованной программы начального общего 
образования по завершении первой сту
пени общего образования

процент 006 80 " 80 80

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содер
жание муниципальной услуги

Показатель, ха
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници
пальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объ
ема.

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Виды 
образо
ватель

ных про
грамм

Категория потре
бителей

Место
обучения

формы 
образова
ния и реа
лизации 
образова
тельных 
программ

(найме
име
нова
ние

пока
зателя

(наимено
вание по
казателя)

единица изме
рения 

поОКЕИ

2018 год

(очеред
ной фи
нансо

вый год)

2019 
год 

(1-й год 
плано
вого 

перио
да)

2020 
год 

(2-й год 
плано
вого 

перио

да)

20__год
(очеред
ной фи
нансо

вый год)

20__
год 

(1-й год 
плано
вого 

перио
да)

20__
год 

(2-й год 
плано
вого 

перио
да)

наимено
вание

код

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

04635000013200478
09117870003003001
05001101102

не указано Обучающиеся за исклю
чением обучающихся с 
ограниченными возмож
ностями здоровья (ОВЗ)

не указано Очная Число обу
чающихся

Человек 001 26 27. 27



и детей-инвалидов

04635000013200478
09117870001004001
05001101102

Не указано Обучающиеся с ограни
ченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и дети- 
инвалиды

Не указано Очно-заочная Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и дёти- 
инвапиды

Человек 002 1 1 1

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"федеральный закон от №184-ФЗ "Об общих прин
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти и субъектов Россий
ской Федерации" федеральный закон от №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Средства массовой информации 1. информация о проводимых мероприятиях в ОУ Но мере необходимости

2.На сайте муниципально
го бюджетного образовательного учрежден»я (далее -  
МБОУ)

1. Наименование учреяедеиия;

2) ФИО руководителя;

3) полный адрес;

4) телефон;

5) устав МБОУ;

6) свидетельство о государственной регистрации МБОУ;

7) решение учредителя о создании МБОУ;

8) решение учредителя о назначении руководителя МБОУ;

Информация на сайте оперативно обновляется прн лю 
бых изменениях в перечисленной документации.



9) номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятель
ности;

10) номер свидетельства о государственной аккредитации;

11) перечень документов для регистрации детей;

12) информация о дополнительных образовательных программах и дополни
тельных образовательных услугах;

13) информация о расположении и проезде к образовательному учреждению;

14) правила приема в ОУ;

15) перечень документов, которые необходимо представить для поступления 
в образовательное учреждение.

3. В фойе М БОУ на стендах. 1) Устав образовательного учреждения;

2) правила внутреннего распорядка;

3) копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образова
тельного учреждения;

4) перечень документов, которые необходимо представить для поступления 
а образовательное учреждение;

5) информация о сроках, основных условиях приема в образователь
ное учреждение, часах приема специалистов образовательного учреждения по 
вопросам поступления и обучения;

6) информация о дополнительных образовательных услугах, оказывае
мых учреждением;

7) информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет 
вышестоящего органа управления образованием;

8) информация о режиме работы медицинского пункта, столовой.

Информация на стендах оперативно обновляется при 
любых изменениях в перечисленной документации.

4. Индивидуальная работа с родителями Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно- 
правовыми документами регламентирующих работу МБОУ.

По мере необходимости

6. Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над выполнением муниципально
го задания, отчет о выполнении муниципального задания

Не менее 1 раза в год



Раздел 2

Реализация основных общеобразовательных про- 
1. Наименование муниципальной услуги грамм основного общего образование Уникальный номер

по базовому

Физические лица
2. Категории потребителей муниципальной услуги

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

11.791.0



Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содер
жание муниципальной услуги

Показатель, ха
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муни

ципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя ка
чества 

муниципальной услуги

Виды образо
вательных ус
луг

Категория потре
бителей

Место обу
чения

Формы обра
зования и 

формы реа
лизации об
разователь

ных про
грамм

(наиме
нование
показа
теля)

(наименование показателя) единица измерения 
поОКЕИ

2018
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2019 
год 

(1-й год 
плано
вого 

перио
да)

2020год 
(2-й год 
плано

вого пе
риода)наименование код

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

С-4635000013200478
09191000304300
105001100103

не указано Обучающиеся за 
исключением обу
чающихся с ограни
ченными возможно
стями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

не указано . Очная Уровень освоения обучающимися обще
образовательной программы основного 
общего образования по завершении вто
рой ступени общего образования

процент 0 0 1 100 100 100

04635000013200478
09191000304300
105001100103

не указано Обучающиеся за 
исключением обу
чающихся с ограни
ченными возможно
стями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

не указано Очная Полнота реализации основной общеобра
зовательной программы основного обще
го образования

процент 002 100 100 100

04635.000013200478
09191000304300
105001100103

не указано Обучающиеся за 
исключением обу
чающихся с ограни
ченными возможно
стями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

не указано Очная Доля своевременного устраненных обще
образовательным учреждением наруше
ний, выявленных в результате проверок' 
органами исполнительной власти Россий
ской Федерации осуществляющими 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования

Единица 003 0 0 0



04635000013200478
09191000304300
105001100103

не указано Обучающиеся за 
исключением обу
чающихся с ограни
ченными возможно
стями здоровья (ОВЗ.) 
и детей-инвалидов

не указано Очная Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требо
ваниям федерального базисного учебного 
плана

процент 004 100 100 100

04635000013200478
09191000304300
105001100103

не указано Обучающиеся за 
исключением обу
чающихся с ограни
ченными возможно
стями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

не указано Очная Доля родителей ( законных представите
лей ) удовлетворенных условиями и каче
ством предоставляемой услуги

процент 005 90 90 90

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уни
кальный 

номер 
реестро
вой запи

си

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги

Показатель объема 

. муниципальной услуги

Значение показателя объ
ема'

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Виды 
образо
ватель

ных про
грамм

Категория
потребите

лей

Место
обучения

формы об
разования 
и формы 
реализации 
образова
тельных 
программ

• единица изме
рения 

по ОКЕИ

2018 год

(очеред
ной фи
нансо

вый год)

2019
год

(1-й год 
плано
вого 

перио
да)

2020
год

(2-й год 
плано
вого 

перио
да)

20 год 20 20

(наимено
вание по
казателя)

(наимено
вание по
казателя)

(очеред
ной фи
нансо

вый год)

год

(1-й год 
плано
вого 

перио
да)

год

(2-й год 
плано
вого 

перио
да)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

04635000013
20047809191
000304300
10500110010
3

не указано Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и

не указано Очная Число обу
чающихся

Человек 001 19 17 21



детей-инвалидов

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";Федеральный закон от №184-ФЗ "Об общих прин
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти и субъектов Россий
ской Федерации";Федеральный закон от №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Средства массовой информации 1. информация о проводимых мероприятиях в ОУ Но мере необходимости

2.На сайте муниципально
го бюджетного образовательного учреждения (далее-  
МБОУ)

1. Наименование учреждения;

2) ФЙО руководителя;

3) полный адрес;

4) телефон;

5) устав МБОУ;

6) свидетельство о государственной регистрации МБОУ;

7) решение учредителя о создании МБОУ;

8) решение учредителя о назначении руководителя МБОУ;

9) номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятель
ности;

10) номер свидетельства о государственной аккредитации;

11) перечень документов для регистрации детей;

Информация на сайте оперативно обновляется при лю
бых изменениях в перечисленной документации.



12) информация о дополнительных образовательных программах и дополни
тельных образовательных услугах;

13) информация о расположении и проезде к образовательному учреждению;

14) правила приема в ОУ;

15) перечень документов, которые необходимо представить для поступления 
в образовательное учреждение.

3. В фойе М БОУ на стендах. 1) Устав образовательного учреждения;

2) правила внутреннего распорядка;

3) копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образова
тельного учреждения;

4) перечень документов, которые необходимо представить для поступления 
в образозательное учреждение;

5) информация о сроках, основных условиях приема в образователь
ное учреждение, часах приема специалистов Образовательно
го учреждения по вопросам поступления и обучения;

6) информация о дополнительных образовательных услугах, оказывае
мых учреждением;

7) информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет 
вышестоящего органа управления образованием;

8) информация о режиме работы медицинского пункта, столовой.

Информация на стендах оперативно обновляется .при 
любых изменениях в перечисленной документации.

4. Индивидуальная работа с родителями Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно
правовыми документами регламентирующих работу МБОУ.

По мере необходимости

6. Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над выполнением муниципально
го задания, отчет о выполнении муниципального задания

Не менее 1 раза в год



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги

Организация и проведения олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на выявление и разви
тие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной деятельно
сти, творческой деятельности, физкультурно
спортивной деятельности. Уникальный номер 

по базовому

Физические лица
2. Категории потребителей муниципальной услуги

(отраслевому) перечню

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

Х1.034.1

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:



Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содер
жание муниципальной услуги

Показатель, ха
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муни

ципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя ка
чества 

муниципальной услуги

Виды образо
вательных ус
луг

Категория потре
бителей

Место обу
чения

Формы обра
зования и 

формы реа
лизации об
разователь

ных про- 
грамм

(наиме
нование
показа
теля)

(наименование показателя) единица измерения 
поОКЕИ

2017
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2018
год

(1-й год 
плано
вого 

перио
да)

2019 год

(2-й год 
плано

вого пе
риода)наименование КОД

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

04635000013200478
09110341000000000
000005101102

Обучающиеся за 
исключением обу
чающихся с ограни
ченными возможно
стями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

Процент 001 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уни
кальный 

номер 
реестро
вой запи

си

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объ
ема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Виды Категория Место 
образо- потребите-

формы об- (наимено- 
разования вание по-

(наимено- единица изме- 
ваниепо- рения

2018 год 2019 2020 
год год

20__год 20__ 20_
год год



ватель- 
ных про

грамм

лей обучения и формы 
реализации 
образова
тельных 
программ

казателя) казателя) поОКЕИ (очеред
ной фи
нансо

вый год)

(1-й год 
плано
вого 

перио
да)

(2-й год 
плано
вого 

перио
да)

(очеред
ной фи
нансо

вый год)

(1-й год 
плано
вого 

перио
да)

(2-й год 
плано

вого 
перио

да) .

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15

04635000013
20047809110
34100000000
00000051011
02

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Количест
во участ
ников ме
роприятий

Человек 0 0 1 45 44 45

04635000013
20047809110
34100000000
00000051011
02

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Количест
во меро
приятий

Единиц 002 14 14 15 .

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"^Федеральный закон от №184-ФЗ "Об общих прин
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти и субъектов Россий
ской Федерации";Федеральпый закон от №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости

2.На сайте муниципально
го бюджетного образовательного учреждения (далее -  
МБОУ)

Информация о процедуре предоставления услуги Информация на сайте оперативно обновляется при лю
бых изменениях в перечисленной документации.

3. Индивидуальная работа с родителями Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно
правовыми документами регламентирующих работу МБОУ.

По мере необходимости

4. Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над выполнением муниципально
го задания, отчет о выполнении муниципального задания

Не менее 1 раза в год

Раздел 4

1, Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодёжи Уникальный номер 

по базовому

Физические лица
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

(отраслевому) перечню

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



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содер
жание муниципальной услуги

Показатель, ха
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муни

ципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя ка
чества 

муниципальной услуги

Виды образо
вательных ус
луг

Категория потре
бителей

Место обу
чения

Формы обра
зования и 

формы реа
лизации об
разователь

ных про- 
грамм

(наиме
нование
показа
теля)

(наименование показателя) единица измерения 
поОКЕИ

2018
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2019 
год 

(1-й год 
плано
вого 

перио
да)

2 0 2 0  год 
(2-й год 
плано

вого пе
риода)наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12

04635000013200478
09100280000000000
02005101103

Обучающиеся за  
исключением обу
чающихся с ограни
ченными возможно
стями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

Каникулярное
время

Процент 0 0 1 30 30 30

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уни
кальный 

номер 
реестро
вой запи-

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объ
ема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Виды Категория Место формы об- (наимено- (наимено- единица изме- 2018 год 2019 2020 20 год 20 20_



си образо
ватель

ных про
грамм

потребите
лей

обучения разования 
и формы
реализации
образова
тельных
программ

вание по
казателя)

вание по
казателя)

рения 
по ОКЕИ

(очеред
ной фи
нансо

вый год)

год 
(1-й год 
плано
вого 

перио
да)

год 
(2-й год 
плано
вого 

перио
да)

(очеред
ной фи
нансо

вый год)

год 
(1-й год 
плано
вого 

перио
да)

год 
(2-й год 
плано
вого’ ' 

перио
да) .

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

04635000013
20047809100
28000000000
00200510110
3

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Число че
ловеко- 

часов пре
бывания

Человеко
час

001 15 15 15

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1; Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";Федеральный закон от №184-ФЗ "Об общих прин
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти и субъектов Россий
ской Федерации";Федеральный закон от №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости

2.Н а сайте муниципально
го бюджетного образовательного учреждения (далее-  
МБОУ)

Информация о процедуре предоставления услуги Информация на сайте оперативно обновляется при лю
бых изменениях в перечисленной документации.



3. Индивидуальная работа с родителями Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно
правовыми документами регламентирующих работу МБОУ.

По мере необходимости

4. Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над выполнением муниципально
го задания, отчет о выполнении муниципального задания

Н е менее 1 раза в год

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания

Физические
2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий содер Показатель, ха Показатель качества Значение показателя ка
номер реест- жание муниципальной услуги рактеризующий муниципальной услуги чества

Уникальный номер 

по базовому

(отраслевому) перечню



ровой записи условия (формы) 
оказания муни

ципальной услуги

муниципальной услуги

Виды образо
вательных ус
луг

. Категория потре
бителей

Место обу
чения

Формы обра
зования и 

формы реа
лизации об
разователь

ных про- 
грамм

(наиме
нование
показа
теля)

(наименование показателя) единица измерения 
по ОКЕИ

2018
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2019 
год 

(1-й год 
плано
вого 

перио
да)

2020 год 
(2-й год 
плано

вого пе
риода)наименование код

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

04635000013200478 
0911Д07000000000 
000005100103

Обучающиеся за 
исключением обу
чающихся с ограни
ченными возможно
стями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

Процент 001 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уни
кальный 

номер 
реестро
вой запи

си

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объ
ема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Виды 
образо
ватель

ных про
грамм

Категория
потребите

лей

Место
обучения

формы об
разования 
и формы 
реализации 
образова
тельных 
программ

(наимено
вание по
казателя)

(наимено
вание по
казателя)

единица изме
рения 

поОКЕИ
наимено

вание
код

2018 год 2019 2020 20 _  год 20_ 20_
(очеред год год (очеред год год
ной фи (1-й год (2-й год ной фи (1-й год (2-й год
нансо плано плано нансо плано плано

вый год) вого вого вый год) вого вого
перио перио перио перио

да) да) да) да)



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

04635000013 
2004780911Д 
07000000000 
00000510010 
3

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с :
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Число обу
чающихся

Человек 001 45 44 45

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"федеральный закон от №184-ФЗ "Об общих прин
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти и субъектов Россий
ской Федерации";Федеральный закон от №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 • 3

1. Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости

2.На сайте муниципально
го бюджетного образовательного учреждения (далее -  
МБОУ)

Информация о процедуре предоставления услуги Информация на сайте оперативно обновляется при лю
бых изменениях в перечисленной документации.

3. Индивидуальная работа с родителями Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно- 
правовыми документами регламентирующих работу МБОУ.

По мере необходимости

4. Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над выполнением муниципально
го задания, отчет о выполнении муниципального задания

Не менее 1 раза в год



Раздел 6

Реализация дополнительных образовательных про-
1. Наименование муниципальной услуги грамм Уникальный номер

по базовому

Физические лица
2. Категории потребителей муниципальной услуги

(отраслевому) перечню

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

11.Г42.0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:



Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содер
жание муниципальной услуги

Показатель, ха
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муни

ципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя ка
чества 

муниципальной услуги

Виды образо
вательных ус
луг

Категория потре
бителей

Место обу
чения

Формы обра
зования и 

формы реа
лизации об
разователь

ных про- 
грамм

(наиме
нование
показа
теля)

(наименование показателя) единица измерения 
поОКЕИ

2018
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2019 
год 

(1-й год 
плано
вого 

перио
да)

2020 год 
(2-й год 
плано

вого пе
риода)наименование КОД

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

04635000013200478
0911Г42002800300 
701007100103

Обучающиеся за 
исключением обу
чающихся с ограни
ченными возможно
стями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

Процент 001 80 80 80

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уни
кальный 

номер 
реестро
вой запи

си

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объ
ема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Виды 
образо
ватель

ных про
грамм

Категория
потребите

лей

Место
обучения

формы об
разования 
и формы 
реализации 
образова
тельных

(наимено
вание по
казателя)

(наимено
вание по
казателя)

единица изме
рения 

поОКЕИ
наимено

вание
код

2018 год 2019 2020 20 год 2 0 _ 20_
(очеред год год (очеред год год
ной фи (1-й год (2-й год ной фи (1-й год (2-й год
нансо плано плано нансо плано плано

вый год) вого вого вый год) вого вого
перио- перио- перио- перио-



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

04635000013 
2004780911Г 
42002800300 
70100710010 
3

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Число обу
чающихся

Человеко
час

001 36 36 36

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";Федеральиый закон от №184-ФЗ "Об общих прин
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти и субъектов Россий
ской Федерации "^Федеральный закон от №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости

2.На сайте муниципально
го бюджетного образовательного учреждения (далее-  
МБОУ)

Информация о процедуре предоставления услуги Информация на сайте оперативно обновляется при лю
бых изменениях в перечисленной документации.

3. Индивидуальная работа с родителями Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно
правовыми документами регламентирующих работу МБОУ.

По мере необходимости

4. Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над выполнением муниципально
го задания, отчет о выполнении муниципального задания

Не менее 1 раза в год



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

• При досрочном освоении объема оказания услуг (в стоимостных показателях) по независящим от ОУ 
причинам (рост цен на продукты питания, энергоносители, отсутствие дополнительного финансирова
ния и т.д.);

• При отказе потребителя от данного вида услуги;
• По требованию органов надзора в случае ненадлежащего исполнения бюджетной услуги;
• В случае ликвидации ОУ;
• Проведение внеплановых (по требованию органов надзора) ремонтов зданий ОУ;
• Приостановление деятельности ОУ по решению суда.

Прядок досрочного прекращения муниципального задания определяется действующим законодательством, 
постановлениями главы района

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Красноярского 
края, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3

Внутренний контроль:
1)оперативный контроль
2)контроль итоговый (по итогам полугодия и года);

По конкретному обращению Заявителя либо друго
го заинтересованного лица.

Образовательное учреждение



3)тематический контроль.
Внутренний контроль проводится руководите
лем Учреждения и его заместителями.

Подготовка учреждений к работе в летний период, 
подготовка к учебному году и т.п.).

Внешний контроль:
1)проведение мониторинга основных показателей 
работы за определенный период;
2)анализ обращений и жалоб граждан в Управле
ние, проведение по фактам обращения служебных 
расследований с привлечением соответствующих 
специалистов по выявленным нарушениям;
3)проведение контрольных мероприятий.

Плановые проверки проводятся в соответствии с 
планом работы Управления.
Внеплановые проверки проводятся в случае посту
пления обращений физических или юридических 
лиц с жалобами на нарушения их прав и законных 
интересов.

Управление образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания По форме отчета об исполнении муниципального задания.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания Отчет установленной формы предоставляется в УО еже
квартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и ежегодно в срок до 25 января года, следую
щего за отчетным годом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отсутствуют

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


