
 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Отдела образования администрации 
Дальнеконстантиновского муниципального района 
от 28.06.2016 года № 150 

   
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1     

на 2016 год   

 
 

 

 

 Коды 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)   Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Богоявленская средняя школа» 

Форма по  
0506001  

  ОКУД 

   Дата 

80.21.12 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному  

 Среднее общее образование реестру 

 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) По ОКВЭД  80.10.1 

  По ОКВЭД  

 Вид муниципального учреждения   По ОКВЭД  

 

Общеобразовательная организация 

(указывается вид муниципального учреждения  
из базового (отраслевого) перечня) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

 Раздел__1_____ 
 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги____ 
Реализация основных общеобразовательных программ  начального  общего 
образования 
______________________________________________________________  Уникальный номер  

11.787.0 

 

 
 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги 
 
Физические лица  

 по базовому 
(отраслевому) 
перечню 

   
 

 
 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение 
показателя 

качества 
муниципальн
ой услуги на 
20_16__ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

___________
__ 

(наименован
ие 

показателя) 

___________
__ 

(наименован
ие 

показателя) 

___________
__ 

(наименован
ие 

показателя) 

(наименован
ие 

показателя) 

(наимен
ование 

показате
ля) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

наименован
ие 

ко
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0000000000022301484117870003003001010051

01101  

 

 обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

 

Не указано очная -     
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное задание считается выполненным (процентов) _5____________________ 
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 
муниципаль
ной услуги 
на 20_16__ 

год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Среднегодо
вой размер 

платы (цена, 
тариф) на 
20___ год 

(очередной 
финансовый 

год) 

_________
___ 

(наименов
ание 

показателя
) 

___________
_ 

(наименован
ие 

показателя) 

__________
__ 

(наименова
ние 

показателя) 

(наименова
ние 

показателя) 

(наименова
ние 

показателя) 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0000000000022301484117870003003001010

05101101  

 
 

 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
и детей-

инвалидов 

Не указано очная  . Число 

обучающихся  
  Человек 
 
 

792 66  

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ____5_____________ 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 
порядок ее (его) установления: 
  

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

          

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

1.  Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации». 
 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

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

обновления 
информации 

1 2 3 

Размещение информации на информационных 
стендах в ОУ, использование средств 

 телефонной связи   

Информация о месте нахождения, номерах телефонов в ОУ. 
Заявления родителей (законных представителей) в  ОУ о зачислении 

ребенка.    

      

 
Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги____ 
Реализация основных общеобразовательных программ  основного  общего 
образования 
______________________________________________________________  Уникальный номер  

11.791.0 

 

 
 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги 
 
Физические лица  

 по базовому 
(отраслевому) 
перечню 

   
 

 
 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение 
показателя 

качества 
муниципальн
ой услуги на 
20_16__ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

___________
__ 

(наименован
ие 

показателя) 

___________
__ 

(наименован
ие 

показателя) 

___________
__ 

(наименован
ие 

показателя) 

(наименован
ие 

показателя) 

(наимен
ование 

показате
ля) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

наименован
ие 

ко
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0000000000022301484117910003003001010091  обучающиеся за Не указано Очная -     
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01101  

 
исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

 

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное задание считается выполненным (процентов) _5____________________ 
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 
муниципаль
ной услуги 
на 20_16__ 

год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Среднегодо
вой размер 

платы (цена, 
тариф) на 
20___ год 

(очередной 
финансовый 

год) 

_________
___ 

(наименов
ание 

показателя
) 

___________
_ 

(наименован
ие 

показателя) 

__________
__ 

(наименова
ние 

показателя) 

(наименова
ние 

показателя) 

(наименова
ние 

показателя) 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0000000000022301484117910003003001010

09101101  

 

 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
и детей-

инвалидов 

Не указано Очная  . Число 

обучающихся  
 Человек 
 
 

792 75  

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ____5_____________ 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 
порядок ее (его) установления: 
  

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1.  Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации». 
 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
  

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота 

обновления 
информации 

1 2 3 

Размещение информации на информационных 
стендах в ОУ, использование средств 

 телефонной связи   

Информация о месте нахождения, номерах телефонов в ОУ. 
Заявления родителей (законных представителей) в  ОУ о зачислении 

ребенка.    

      

 
Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги____ 
Реализация основных общеобразовательных программ  среднего  общего 
образования 
______________________________________________________________  Уникальный номер  

11.794.0 

 

 
 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги 
 
Физические лица  

 по базовому 
(отраслевому) 
перечню 

   
 

 
 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение 
показателя 

качества 
муниципальн
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муниципальной услуги ой услуги на 
20_16__ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

___________
__ 

(наименован
ие 

показателя) 

___________
__ 

(наименован
ие 

показателя) 

___________
__ 

(наименован
ие 

показателя) 

(наименован
ие 

показателя) 

(наимен
ование 

показате
ля) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

наименован
ие 

ко
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0000000000022301484117940003003001010061

01101  
 

 

  

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

 

Не указано очная      

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное задание считается выполненным (процентов) _5____________________ 
 
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 
муниципаль
ной услуги 
на 20_16__ 

год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Среднегодо
вой размер 

платы (цена, 
тариф) на 
20___ год 

(очередной 
финансовый 

год) 

_________
___ 

(наименов
ание 

показателя
) 

___________
_ 

(наименован
ие 

показателя) 

__________
__ 

(наименова
ние 

показателя) 

(наименова
ние 

показателя) 

(наименова
ние 

показателя) 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0000000000022301484117940003003001010

06101101  

 

 
 

 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

 

Не указано очная  Число 

обучающихся 
 человек 792 2  

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ____5_____________ 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 
порядок ее (его) установления: 
  

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

          

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

1.  Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации». 
 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
  

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота 

обновления 
информации 

1 2 3 

Размещение информации на информационных 
стендах в ОУ, использование средств 

 телефонной связи   

Информация о месте нахождения, номерах телефонов в ОУ. 
Заявления родителей (законных представителей) в  ОУ о зачислении 

ребенка.    

      

 
Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги____ 
Реализация основных общеобразовательных программ  дошкольного  
образования 
______________________________________________________________  Уникальный номер  

 

11.784.0 

 

 
 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги 
 
Физические лица  

 по базовому 
(отраслевому) 
перечню 
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение 
показателя 

качества 
муниципальн
ой услуги на 
20_16__ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

___________
__ 

(наименован
ие 

показателя) 

___________
__ 

(наименован
ие 

показателя) 

___________
__ 

(наименован
ие 

показателя) 

(наименован
ие 

показателя) 

(наимен
ование 

показате
ля) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

наименован
ие 

ко
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

00000000000223014841178400030390
0201001100101  
 

 Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов 
 

От 1 года 
до 3 лет 
 

очная -     

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное задание считается выполненным (процентов) _5____________________ 
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 
муниципаль
ной услуги 
на 20_16__ 

год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Среднегодо
вой размер 

платы (цена, 
тариф) на 
20___ год 

(очередной 
финансовый 

год) 

_________
___ 

(наименов
ание 

показателя
) 

___________
_ 

(наименован
ие 

показателя) 

__________
__ 

(наименова
ние 

показателя) 

(наименова
ние 

показателя) 

(наименова
ние 

показателя) 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

00000000000223014841178400030
3900201001100101  
 

- Обучающиес
я, за 
исключением 
детей-
инвалидов 
 

От 1 года до 
3 лет 
 

очная -  Число 
обучающих
ся  
  
 

 Человек 
 
 
 

792 16 

  
 

00000000000223014841178400030
3900201001100101  

- Обучающиес
я, за 

От 1 года до 
3 лет 

очная -  Число 
человеко-

  
Человеко

540 1800  
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 исключением 
детей-
инвалидов 

 дней 
обучения   
 
 

-дней 
 
 
 
 

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ____5_____________ 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 
порядок ее (его) установления: 
  

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

          

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

1.  Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации». 
 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
  

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота 

обновления 
информации 

1 2 3 

Размещение информации на информационных 
стендах в ОУ, использование средств 

 телефонной связи   

Информация о месте нахождения, номерах телефонов в ОУ. 
Заявления родителей (законных представителей) в  ОУ о зачислении 

ребенка.    

      

 
Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги____ 
Реализация основных общеобразовательных программ  дошкольного   Уникальный номер  

11.784.0 
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образования 
______________________________________________________________ 

 
 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги 
 
Физические лица  

 по базовому 
(отраслевому) 
перечню 

   
 

 
 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение 
показателя 

качества 
муниципальн
ой услуги на 
20_16__ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

___________
__ 

(наименован
ие 

показателя) 

___________
__ 

(наименован
ие 

показателя) 

___________
__ 

(наименован
ие 

показателя) 

(наименован
ие 

показателя) 

(наимен
ование 

показате
ля) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

наименован
ие 

ко
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

00000000000223014841178400030390
0301000100101  
 

 Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов 
 

От 3 года 
до 8 лет 
 

очная -     

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное задание считается выполненным (процентов) _5____________________ 
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 
муниципаль
ной услуги 
на 20_16__ 

год 

Среднегодо
вой размер 

платы (цена, 
тариф) на 
20___ год 

(очередной 
финансовый 

_________
___ 

(наименов

___________
_ 

(наименован

__________
__ 

(наименова

(наименова
ние 

показателя) 

(наименова
ние 

показателя) 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
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ание 
показателя

) 

ие 
показателя) 

ние 
показателя) 

наименов
ание 

код 
(очередной 

финансовый 
год) 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

00000000000223014841178400030
3900301000100101  
 

 Обучающиес
я, за 
исключением 
детей-
инвалидов 
 

От 3 года до 
8 лет 
 

очная -  Число 
обучающих
ся  
. 
 

 Человек 
 
 
 

792   

 29 
 

00000000000223014841178400030
3900301000100101  
 

 Обучающиес
я, за 
исключением 
детей-
инвалидов 
 

От 3 года до 
8 лет 
 

очная -  Число 
человеко-
дней 
обучения   
 
 

  
Человеко
-дней 
 
 
 
 

540 5563  

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ____5_____________ 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 
порядок ее (его) установления: 
  

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

          

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

1.  Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации». 
 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
  

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота 

обновления 
информации 
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1 2 3 

Размещение информации на информационных 
стендах в ОУ, использование средств 

 телефонной связи   

Информация о месте нахождения, номерах телефонов в ОУ. 
Заявления родителей (законных представителей) в  ОУ о зачислении 

ребенка.    

      

 
Раздел 6 

1. Наименование муниципальной услуги   Присмотр и уход__________________  Уникальный номер  
11.785.0 

 

 
 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги 
 
Физические лица  

 по базовому 
(отраслевому) 
перечню 

   
 

 
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение 
показателя 

качества 
муниципальн
ой услуги на 
20_16__ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

___________
__ 

(наименован
ие 

показателя) 

___________
__ 

(наименован
ие 

показателя) 

___________
__ 

(наименован
ие 

показателя) 

(наименован
ие 

показателя) 

(наимен
ование 

показате
ля) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

00000000000223014841178500430040000

6003100101  

 

 Обучающиеся, 
за исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 
 

Не указано  Группа 
полного дня 

-     

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное задание считается выполненным (процентов) ______5_______________ 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение Среднегодо
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записи содержание муниципальной услуги характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 

муниципальной услуги показателя 
объема 

муниципаль
ной услуги 
на 20_16__ 

год 
(очередной 

финансовый 
год) 

вой размер 
платы (цена, 

тариф) на 
20___ год 

(очередной 
финансовый 

год) 

_________
___ 

(наименов
ание 

показателя
) 

___________
_ 

(наименован
ие 

показателя) 

__________
__ 

(наименова
ние 

показателя) 

(наименова
ние 

показателя) 

(наименова
ние 

показателя) 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

000000000002230148411785004300400

006003100101  

 

 Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов 

 

Не указано Группа 
полного дня 

 Число детей Человек 792 45  

00000000000223014841178500430
0400006003100101  
 

 Обучающиес
я, за 
исключением 
детей-
инвалидов и 
инвалидов 
 

Не указано Группа 
полного дня 

 Число 
человеко-
дней 
пребывани
я 

Человеко
-дни 

540 7363  

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ____5_____________ 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 
порядок ее (его) установления: 
  

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

          

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

2.  Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации». 
 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
  

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота 

обновления 
информации 

1 2 3 

Размещение информации на информационных 
стендах в ОУ, использование средств 

 телефонной связи   

Информация о месте нахождения, номерах телефонов в ОУ. 
Заявления родителей (законных представителей) в  ОУ о зачислении 

ребенка.    

      

 
Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 6 

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания__ ликвидация (реорганизация) 
образовательного учреждения_ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

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

 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 
Органы, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Отчет образовательного учреждения, 
мониторинг деятельности 
образовательного учреждения, изучение 
деятельности администрации 
образовательного учреждения 

ежеквартально Отдел образования администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____________________________________________________ 

 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
_ежеквартально____________________________________ 
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4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ______ до 30 числа каждого месяца, следующего за 
отчетным,  годовой – до 10 февраля  

 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________________________________ 

 
4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7 ___________________________________________ 

 
 

 


