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Муниципальное задание № 02 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Коды
Наименование муниципального учреждения Форма по 0506001

Мун я щипальное бюджетное общеобразовательное учре ждение ОКУД
«Ми; [едевская средняя общеобразовательная школа» по сводному 11

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Начальное общее образование ______________________________________________________________ по ОКВЭД _80.10.2
Основное общее образование_________ <_____________________________________________________________ по ОКВЭД _80.21.1
Среднее общее образование________________________________________________________________________ по ОКВЭД 80.21.2
Дополнительное образование четей_________________________________________________ ,________________ по ОКВЭД _80.10.3_
Деятельность столовых при танизациях___________________________________________________________ по ОКВЭД _11 .Д070
Образование_____________________________________________________________________________________по ОКВЭД_80__
Вид муниципального учреждения : Общеобразовательная организация

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого перечня)



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

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

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические липа от 6 лет 6 месяцев до 18 лет: 
Физические липа с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет; Дети -инвалиды

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показател и, характеризующие качество муниципальной услуги:_______
Уникал

ьный
номер
реестр
овой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципалы юй услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый год)

2018 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2019 
год (2-й 

год 
планово 

го 
периода 

)
наименование код

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 5 6 4 0 0
0 0 0 1 3 2
0 1 0 4 6 0
8 1 1 7 8 7
0 0 0 3 0 1
0 0 0 1 0 1
0 0 0 1 0 1

102

Образовател
ьные

программы
начального

общего
образования

Обучающиеся, 
в возрасте от 
6,5 до 18 лет

Очная. Уровень освоения 
основной 

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы начального

Процент

Процент

744

744

100

100

100

100

100

100

Уникальный 
номер по 
Базовому 
(отраслевому) 

перечню 11,787.0(код)
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общего образования

Уровень соответствия 
учебного плана 

требованиям ФГОС Процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) до 7 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер
реестр
овой

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)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2018 
год (1- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2019 
год (2- 
й год 

планов 
ого 

период
а)

2017 
год 

чередн 
ой 

шансов 
[й год)

2018 
год (1- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2019 
год (2- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

наименов
ание

код
(наименование

показателя)
(наймснов 

ание 
показател 

я)

(найме
новани

е
показа
теля)

(найме
новани

е
показа
теля)

(наименование
показателя)

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

2 5 6 4 0 0
0 0 0 1 3 2
0 1 0 4 6 0
8 1 1 7 8 7
0 0 0 3 0 1
00 0 1 0 1
00 0 1 0 1

102

Образовательны 
е программы 
начального 

общего 
образования

Обучающ 
иеся, в 

возрасте 
от 6,5 до 

18 лет

Очная.
Число

обучающи
хся

Человек 792 255 255 255

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) до 10%

3



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

- - - — -

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
( гнойного общего образования

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица от 6 лет 6 месяцев до 18 лет; 
фи п;ческие лица с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет, дети - инвалиды .

Уникальный 
номер по 

Базовому 
(отраслевому) 
перечню 11.791.0(код)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, хппактеризуюшие качество муниципальной vc ivrn-

Ушжал
ьный

номер
р еест р
овой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый год)

2018 год 
(!-й год 

плановог 
о

периода)

2019 
год (2-й 

год 
планово 

го 
периода 

)
наименование код

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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2564000 Образовател Обучающиеся, Очная. Уровень освоения
0013201 ьные в возрасте от основной Процент 744 95 95 95
0460811 программы 6,5 до 18 лет. общеобразовательной
7910003 основного программы основного
0100010 общего общего образования
1000101 образования

102 Полнота реализации
основной

общеобразовательной
программы основного Процент 744 100 100 100
общего образования

Уровень соответствия
учебного плана

требованиям ГОС, Процент 744 100 100 100

...
ФГОС

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) до 7 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал Показатель, характеризующий Показатель,
ьныи содержание муниципальной х арактеризующий
номер услуги условия (формы)
реестр оказания
овои муниципальной

записи услуги

(наименование (нацменов (наименование
показателя) ание (найме (найме показателя)

показател новани новани
я) е е

показа показа
теля) теля)

1 2 3 4 5 6

Показатель объема Значение Среднегодовой
муниципальной услуги показателя объема размер платы

муниципальной (цена, тариф)
услуги

наименова единица 2017 2018 2019 2017 2018 2019
ние измерения по год год(1- год (2- год год(1- год (2-

показателя ОКЕИ (очере й год й год чередн й год й год
днои плано планов ои плано плано

наименов код финан вого ого шансов вого вого
ание совый перио период 1Й год) перио перио

год) да) а) да) да)

7 8 9 10 11 12 13 14 15
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2564000 Образовательны Обучающ Число Человек 792 252 252 252
0013201 е программы иеся, в Очная. обучающи
0460811 основного возрасте хся.
7910003 общего от 6,5 до
0100010 образования 18 лет.
1000101

102

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) до 10%

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

- - - — -

РАЗДЕЛ 3

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

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические липа от 6 лет 6 месяцев до 18 лет;

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

Уникальный 
номер по 

Базовому 
(отраслевому) 
перечню 11,794.0(код)

Ун икал 
ьный 
номер 
реестр

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующи

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

й условия 
(формы) оказания наименование единица измерения по 2017 год 20! 8 год 2019
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овой
записи

муниципальной
услуги

показателя ОКЕИ (очередной 
финансовый год)

(1-й год 
плановог 

о

год (2-й 
год 

планово

наименование код периода) го

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

периода
)

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

2564000
0013201
0460811
7940003
0100010
1000101

102

Образовател
ьные

программы
среднего
общего

образования

Обучающиеся, 
в возрасте от 
6,5 до 18 лет,

Очная. Уровень освоения 
основной 

общеобразовател ь ной 
программы среднего 
общего образования

Полнота реализации 
основной 

общеобразовател ьной 
программы среднего 
общего образования

Уровень соответствия 
учебного плана 

требованиям ГОС

Процент

Процент

Процент

744

744

744

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) до 7 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение 
показателя объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф )

наименова единица 2017 2018 2019 2017 2018 2019
ние измерения по год год (1- год (2- год год (1- год (2-

показателя ОКЕИ (очере и год й год чередн й год и год
днои плано планов ой плано плано

наименов код финан вого ого шансов вого вого
ание совый перио период 1Й год) перио перио

Уникал
ьный
номер
реестр
овой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

(наименование (наименов — — (наименование

7



показателя) ание
показател

я)

(найме
новани

е
показа
теля)

(найме
новани

е
показа
теля)

показателя) год) да) а) да) да)

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

2564000
0013201
0460811
79-50003
0100010
1000101

102

Образовательны 
е программы 

среднего общего 
образования

Обучающ 
иеся, в 

возрасте 
от 6,5 до 

18 лет,

Очная.
Число

обучающи
хся

Человек 792 48 48 48

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) д > 10%

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

- - - — -■

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный
2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица от 6 лет 6 месяцев до 18 лет; номер по
_ (отраслевому) Базовому

перечню 11 .Г 42.0(код)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

8



Уникал
ьный

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующи

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

номер
реестр
овой

записи

и условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый год)

2018 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2019 
год (2-й 

год 
планово 

го 
периоданаименование код

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

)

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

2561000
0013201
0460811
Г420010
0030070
1007100

201

Дополнитель
ные

общеразвива
ющие

программы

Обучающиеся, 
в возрасте от 
6,5 до 18 лет

Очная. Доля детей, охваченных 
дополнительными 

общеразвивающими 
программами

Доля детей, ставших 
победителями и 

призерами 
региональных и 
всероссийских 

мероприятий от общего 
числа участников

Процент

Процент

744

744

91

5

91

5

91

5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) л о 7 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение Среднегодовой
ьный содержание муниципальной х арактеризующий муниципальной услуги показателя объема размер платы
номер услуги условия (формы) муниципальной (цена, тариф)
реестр оказания услуги

овой муниципальной
наименова единица 2017 2018 2019 2017 2018 2019

записи услуги
ние измерения по год год(1- год (2- год год(1- год (2-

показателя ОКЕИ (очере й год й год чередн и год й год

9



наименов
ание

код дной
финан
совый
год)

плано
вого

перио
да)

планов
ого

период
а)

ой 
шансов 
[Й год)

плано
вого

перио
да)

плано
вого

перио
да)

(наименование
показателя)

(наименов
ание

показател
я)

(найме
новани

е
показа
теля)

(найме
новани

е
показа
теля)

(наименование
показателя)

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

2564000
0013201
0460811
Г420010
0030070
1007100

201

Дополнительные 
общеразвивающ 

ие программы

Обучаю щ 
иеся, в 

возрасте 
от 6,5 до 
18 лет .

Очная.
Число 

обучаю щи 
хся.

Человек 792 510 510 510

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) до 7%

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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Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление питяния Уникальный
2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица от 6 лет 6 месяцев до 18 лет; номер по

(отраслевому) Базовому 
перечню 11 .Д07.0(код)

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

Уникал
ьный
номер
реестр
овой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
х арактеризующи 

и условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый год)

2018 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2019 
год (2-й 

год 
планово 

го 
периода 

)
наименование код

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

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

2 5 6 4 0 0
0 0 0 1 3 2
6 1 0 4 6 0
811Д07
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 5 1 0 0 1

02

Организация 
работы 

столовых в 
учреждениях 
образования

Обучающиеся, 
в возрасте от 
6,5 до 18 лет

Очная. Доля школьников, 
получающих 

организованное питание 
в общей численности 

обучающихся

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условием и качеством 
предоставляемой услуги

Процент

Процент

744

744

89

90

89

90

89

90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) до 7 %
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный

номер
реестр
овой

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)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017
год

(очере
дной

финан
совый

год)

2018 
год (1- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2019 
год (2- 
й год 

планов 
ого 

период
а)

2017
год

очередной
инансовый

год)

2018 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2019 год (2- 
й год 

планового 
периода)

наименов
ание

код
(наименование

показателя)
(наименов

ание
показател

я)

(найме
новани

е
показа
теля)

(найме
новани

е
показа
теля)

(наименование
показателя)

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

2 5 6 4 0 0
0 0 0 1 3 2
610 4 6 0
811Д07
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 5 1 0 0 1

02

Организация 
работы столовых 

в учреждениях 
образования

Обучающ 
иеся, в 

возрасте 
от 6,5 до 

18 лет

Очная.
Число

обучающи
хся.

Человек 792 494 494 494 Обед 
65 руб; 
Завтрак - 
40 руб;

Обед 
65 руб; 
Завтрак - 
40 руб;

Обед 
65 руб; 
Завтрак - 
40руб

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) до 7 %

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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Приказ МБОУ
«Мишелевская

сот»
24.08.2015г. №178 «О режиме работы столовой»

Приказ МБОУ
«Мишелевская

сот»
26.03.2013г. №60\1 «Положение об организации питания детей из 

малообеспеченных семей»

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

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 культурой и спортом,
интереса к научно -исследовательской, творческой, физкультурно -спортивной деятельности

2. Категория потребителей работы: Физические линя от 6 лет 6 месяцев до 18 лет;
в интересах общества

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

Уникальный 
номер по 

(отраслевому)
Базовому перечню 
11.034.1 (код)

Уникал
ьный
номер
реестр
овой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующи 

и условия 
(формы) 

выполнения 
работы

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый год)

2018 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2019 
год (2-й 

год 
планово 

го 
периода 

)
наименование код

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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25 6 4 0 0 Организация Обучающиеся, Наличие Доля детей, ставших Процент 744 5 5 5
00 0 1 3 2 и в возрасте от необходи победителями и
0 1 0 4 6 0 проведение 6,5 до 18 лет мо го призерами
811Г42 олимпиад, оборудов региональных и
0 0 1 0 0 0 конкурсов, ания, всероссийских и
3 0 0 7 0 1 мероприятий материал международных
0 0 7 1 0 0 ов, мероприятий от общего

101 направленны 
х на

оснащени
я

числа участников

выявление и Отсутствие жалоб на Процент 744 100 100 100
развитие у качество и условия

воспитанник предоставления услуги
ов

творческих,
интеллектуа

льных,
физических
способносте

й

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным ('процентов') до 7 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы

Показатель объема работы Значение 
показателя объема 

работы

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Описание работы 2017
год

чередн
ой

шансов

2018 
год(1- 
й год 
плано 
вого

2019 
год (2- 
й год 
плано 
вогонаименов код

(наименование
показателя)

(наименов
ание

показател
я)

(найме
новани

е
показа
теля)

(найме
новани

е
показа
теля)

(наименование
показателя)

ание 1Й год) перио
да)

перио
да)

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

Уникал
ьный
номер
реестр
овой

записи
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2 5 6 4 0 0 Организация и Обучаю щ Налич
0 0 0 1 3 2 проведение иеся, в ие
0 1 0 4 6 0 олимпиад, возрасте необхо
811Г 42 конкурсов, от 6,5 до димог
0 0 1 0 0 0 мероприятий, 18 лет о
3 0 0 7 0 1 направленных на оборуд
0 0 7 1 0 0 выявление и ования

101 развитие у >
воспитанников матери

творческих, алов,
интеллектуальны оснащ

х, физических ения
способностей

Количеств
о

мероприят
ий

единиц 642 Организация и 
проведение работы по 

нормативному, 
инф ор мационному.

экспертному,
организационному

обеспечению
мероприятий

10 10 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов') до 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цен)', 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 о к а з а н и я  муниципальной услуги, выполнения работы:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 "Об образовании в Российской Федерации с изменениями и 
дополнениями;
3) Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г., ^
4) Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», с 
изменениями;
5) Федеральный Закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с изменениями;
6) Федеральный Закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской федерации»,
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7) Приказ Министерства здравоохранения РФ и Министерства образования РФ от 30.06.1992 № 186/272 «О совершенствовании системы 
медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях»;
8) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2821- 
10.

9) Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования СанПиН-2.4.5.2409-08.
10) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. №1039 «О государственной аккредитации образовательной 
деятельности»;
11 Постановление Правительства Российской федерации от 28.10.2013г № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»
12) Федеральный закон от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».
13) Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мишелевская СОШ»;
14) Приказ Комитета по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования № 507 от 30.12.2013 г. «о 
внесении изменений в порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, 
подведомственными Комитету по образованию УРМО, и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, формы 
соглашения об условиях предоставления на иные цели»;
15) Приказ Комитета по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования № 429 от 29.12.2014г « 
Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории района»
16) Приказ Комитета по образованию № 445 от 28.12.2016г «Об утверждении ведомственного перечня на 2017год»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги, работы:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Размещение информации 
на информационном стенде, 
сайте образовательного 
учреждения

Сведения о типе, виде и наименовании 
образовательного учреждения, номер и дата 
лицензии на правоведения образовательной 
деятельности, перечень реализуемых основных 
и дополнительных образовательных программ, 
формы и сроки их реализации.

По мере изменения информации, но не реже одного раза 
в год

2. Информирование при Работники учреждения во время работы По мере обращения
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личном обращении учреждения в случае личного обращения 
получателей муниципальной услуги и (или) их 
родителей (законных представителей) 
предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

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

По мере обращения

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.

- реорганизации или ликвидации бюджетного образовательного учреждения;
-создание образовательного учреждения путём изменения существующего типа учреждения; в иных случаях, когда бюджетное 
образовательное учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет 
выполнено в полном объёме или в соответствии с иными установленными требованиями;
-исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;
-закрытие образовательного учреждения на капитальный ремонт;
- окончание срока действия лицензии образовательного учреждения;

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
1)Срок исполнения муниципального задания -  с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.
2) Отчет об исполнении муниципального задания составляется по форме согласно Приложению № 1.
3) Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях 

предоставлении субсидии.

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

Формы контроля
Периодичность Орган, осуществляющие кок ;роль за оказанием услуги

1. Контрольные 
мероприятия по 
проверке 
исполнения

Плановая проверка
Проводится не реже 1 раза в 3 года; 
Внеплановые проверки:
- истечение сроки исполнения Учреждением

Комитет по образованию муниципального района Усольского районного 
муниципального образования
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муниципального 
задания на 
предоставление 
муниципальных 
услуг:

Предписаний о выявленных нарушениях;
- мотивированные обращения и заявления 

юридических и физических лиц;

1.1. Ведение 
учета обращений, 
жалоб и 
предложений

Постоянно Комитет по образованию муниципального района Усольского районного 
муниципального образования

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания по итогам полугодия
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: по итогам полугодия, в срок до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным полугодием.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания по итогам 9 месяцев, в срок до 15 
октября текущего года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: в случае наличия обращения родителей или законных 
представителей потребителей муниципальной услуги с жалобами на некачественное предоставление муниципальной услуги в 
общеобразовательном учреждении или замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны контролирующих органов, данная 
информация должна быть отражена в приложении к отчету об исполнении муниципального задания.
5.Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсутствуют
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