
Приложение № 21

к приказу МКУ "Управление образования"
от 13.03.2018 № 50

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма  

по ОКУД  

Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному  

реестру  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Коды

0506001
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 64"

Образование среднее общее 85.14

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 21

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1

11.787.0

Общеобразовательная организация

Образование начальное общее 85.12

Образование основное общее 85.13

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Физические лица



муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

2018 год 

(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год)

2019 год (1-

й год плано- 

вого 

периода)

2020 год (2-й год 

планового периода)
наимено-вание код

Значение показателя качества муниципальной 

услуги

_________ 

(наимено-

вание показа -

теля)

_________ 

(наимено-

вание показа -

теля)

9

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

5 6 7

_________ 

(наимено-

вание показа -

теля)

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

_________ 

(наимено-

вание показа -

теля)

_________ 

(наимено-

вание показа -

теля)

100,00

81 2 3 4

100,00

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой 

ступени общего 

% 744

100,00

100,00 100,00

70,00 70,00

10 11 12

11787000301000101000101 не указано не указано не указано Очная 99,00

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования

99,00 99,00

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

% 744

% 744 100,00 100,00

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, выявленных 

в результате проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

% 744 100,00

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

% 744 70,00

100,00

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

5



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 
 

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

 

5.  Порядок муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 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

2020 год (2-й год 

планового периода)
наимено-вание код

_________ 

(наимено-

вание показа -

теля)

_________ 

(наимено-

вание показа -

теля)

_________ 

(наимено-

вание показа -

теля)

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2018 год 

(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год)

2019 год (1-

й год плано- 

вого 

периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

_________ 

(наимено-

вание показа -

теля)

_________ 

(наимено-

вание показа -

теля)

11 121 2 3 4 5

2020 год (2-

й год плано- 

вого 

периода)

2018 год 

(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год)

2019 год (2-

й год плано- 

вого 

периода)

14 15

11787000301000101

000101

не указано не указано не указано Очная Число обучающихся

6 7 8 9 10 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Человек 792 267 296 297 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5

1. Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от  24.06.1999 № 120-ФЗ; 2. Федеральный закон "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от  06.10.1999 № 184-ФЗ; 3. Федеральный закон "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от  06.10.2003 № 131-ФЗ; 4. Федеральный закон ""О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений (с изменениями)" от  08.05.2010 № 83-ФЗ; 5.Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" от  29.12.2012 № 273-ФЗ; 6. Закон Свердловской области "Об образовании в Свердловской области" от  15.07.2013 № 78-ОЗ; 7. Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" от  23.07.2008 № 45; 8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации "Об утверждении СанПин 2.4.2 2821-10" Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями)" от  29.12.2010 № 189; 9. Постановлением Думы городского округа «Город Лесной» "Устав городского округа "Город Лесной"" от  24.08.2011 № 490;   Устав "Устав 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 64»,  утвержденный постановлением  администрации городского округа «Город 

Лесной» от 18.08.2014 № 1566" от  18.08.2014 № 1566
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

 

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в образовательном 

учреждении

По мере необходимости

1 2 3

3. В фойе МБОУ 1. Копия Устава МБОУ;

2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ;

3. Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности;

4. Копия свидетельства о государственной аккредитации;

5. Информация об основных условиях и сроках приема детей в МБОУ;

6. Информация о дополнительных образовательных программах и 

дополнительных образовательных услугах;

7. Информация о МКУ «Управление образования городского округа 

«Город Лесной» (ФИО руководителя, адрес, контактные телефоны, 

адрес сайта);

8. Информация о режиме работы МБОУ.

2

2. На сайте муниципального бюджетного образовательного учреждения 

(МБОУ)

1. Наименование  учреждения;

2. ФИО  руководителя;

3. Юридический  и  фактический адрес учреждения;

4. Контактные телефоны;

5. Устав МБОУ;

6. Копия свидетельства о государственной регистрации учреждения;

7. Решение учредителя о создании МБОУ;

8. Решение учредителя о назначении руководителя МБОУ;

9. Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности;

10. Копия свидетельства о государственной аккредитации;

11. Информация о дополнительных образовательных программах и 

дополнительных образовательных услугах;

12. Правила приема детей в МБОУ;

13. Перечень документов, которые необходимо представить для 

поступления в МБОУ;

14. Публичный отчет.

15.Самообследование

Информация на сайте обновляется оперативно по мере появления любых 

изменений в перечисленных документах.

Информация на стендах обновляется оперативно по мере появления любых 

изменений в перечисленных документах.

4. Родительские собрания Информация о результатах контроля по выполнению муниципального 

задания

Не менее 1 раза в год

11.791.0Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Физические лица



муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

2019 год (1-

й год плано- 

вого 

периода)

2020 год (2-й год 

планового периода)
наимено-вание код

Значение показателя качества муниципальной 

услуги

_________ 

(наимено-

вание показа -

теля)

_________ 

(наимено-

вание показа -

теля)

_________ 

(наимено-

вание показа -

теля)

_________ 

(наимено-

вание показа -

теля)

_________ 

(наимено-

вание показа -

теля)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

1 2 3 4

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

2018 год 

(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год)
7 8 9 10 11 12

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования

%

5 6

11791000301000101004101 не указано не указано не указано Очная

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

%

744

744

70,00 70,00

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, выявленных 

в результате проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

% 744 100,00

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

% 744 98,00

100,00 100,00

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

% 744 70,00

98,00 98,00

100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

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

5



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 
 

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

 

5.  Порядок муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 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

2020 год (2-й год 

планового периода)
наимено-вание код

_________ 

(наимено-

вание показа -

теля)

_________ 

(наимено-

вание показа -

теля)

_________ 

(наимено-

вание показа -

теля)

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2018 год 

(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год)

2019 год (1-

й год плано- 

вого 

периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

_________ 

(наимено-

вание показа -

теля)

_________ 

(наимено-

вание показа -

теля)

11 121 2 3 4 5

2020 год (2-

й год плано- 

вого 

периода)

2018 год 

(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год)

2019 год (2-

й год плано- 

вого 

периода)

14 15

11791000301000101

004101

не указано не указано не указано Очная Число обучающихся

6 7 8 9 10 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

чел 792 246 239 251 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5

1. Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от  24.06.1999 № 120-ФЗ; 2. Федеральный закон "Об общих принципах 

организации законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от  06.10.1999 № 184-ФЗ; 3. Федеральный закон "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от  06.10.2003 № 131-ФЗ; 4. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений (с изменениями)" от  08.05.2010 № 83-ФЗ; 5.Федеральный закон ""Об 

образовании в Российской Федерации" от  29.12.2012 № 273-ФЗ; 6. Закон Свердловской области "Об образовании в Свердловской области" от  15.07.2013 № 78-ОЗ; 7. Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" от  23.07.2008 № 45; 8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации "Об утверждении СанПин 2.4.2 2821-10" Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями)" от  29.12.2010 № 189; 9. Постановлением Думы городского округа «Город Лесной» "Устав городского округа "Город Лесной"" от  24.08.2011 № 490; Устав "Устав муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 64»,  утвержденный постановлением  администрации городского округа «Город Лесной» от 18.08.2014 

№ 1566
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

 

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в образовательном 

учреждении

По мере необходимости

1 2 3

Не менее 1 раза в год

11.794.0Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. На сайте муниципального бюджетного образовательного учреждения 

(МБОУ)

1. Наименование  учреждения;

2. ФИО  руководителя;

3. Юридический  и  фактический адрес учреждения;

4. Контактные телефоны;

5. Устав МБОУ;

6. Копия свидетельства о государственной регистрации учреждения;

7. Решение учредителя о создании МБОУ;

8. Решение учредителя о назначении руководителя МБОУ;

9. Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности;

10. Копия свидетельства о государственной аккредитации;

11. Информация о дополнительных образовательных программах и 

дополнительных образовательных услугах;

12. Правила приема детей в МБОУ;

13. Перечень документов, которые необходимо представить для 

поступления в МБОУ;

14. Публичный отчет.

15.Самообследование

Информация на сайте обновляется оперативно по мере появления любых 

изменений в перечисленных документах.

3. В фойе МБОУ 1. Копия Устава МБОУ;

2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ;

3. Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности;

4. Копия свидетельства о государственной аккредитации;

5. Информация об основных условиях и сроках приема детей в МБОУ;

6. Информация о дополнительных образовательных программах и 

дополнительных образовательных услугах;

7. Информация о МКУ «Управление образования городского округа 

«Город Лесной» (ФИО руководителя, адрес, контактные телефоны, 

адрес сайта);

8. Информация о режиме работы МБОУ.

Информация на стендах обновляется оперативно по мере появления любых 

изменений в перечисленных документах.

Физические лица

3

4. Родительские собрания Информация о результатах контроля по выполнению муниципального 

задания



_________ 

(наимено-

вание показа -

теля)

_________ 

(наимено-

вание показа -

теля)

_________ 

(наимено-

вание показа -

теля)

наименование 

показателя

121 2 3 4 5

2020 год (2-й год 

планового периода)
наимено-вание код

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

_________ 

(наимено-

вание показа -

теля)

_________ 

(наимено-

вание показа -

теля)

6 7 8 9 10

100,00

единица измерения по 

ОКЕИ

2018 год 

(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год)

2019 год (1-

й год плано- 

вого 

периода)

11

11794000201000101002101 образовател

ьная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленно

е изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметны

х областей 

(профильно

е обучение)

не указано не указано

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

%

100,00

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования

% 744 100,00 100,00 100,00

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования по 

завершении обучения на 

третьей ступени общего 

% 744 98,00 98,00 98,00

744 100,00

Очная

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

%

744 70,00

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, выявленных 

в результате проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

% 744 100,00 100,00 100,00

70,00 70,00



муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 
 

100,00 100,00

10 11 127 8

11794000301000101001101 не указано не указано не указано Очная

9

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования

% 744

744Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

%

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования по 

завершении обучения на 

третьей ступени общего 

1 2 3 4 5 6

% 744 98,00

100,00 100,00

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

% 744 70,00 70,00

100,00 100,00

98,00 98,00

100,00

100,00

70,00

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, выявленных 

в результате проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

% 744 100,00

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

5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 
 

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

 

2020 год (2-й год 

планового периода)
наимено-вание код

2019 год (1-

й год плано- 

вого 

периода)

2020 год (2-

й год плано- 

вого 

периода)

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)

_________ 

(наимено-

вание показа -

теля)

_________ 

(наимено-

вание показа -

теля)

_________ 

(наимено-

вание показа -

теля)

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2018 год 

(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год)
14 157

_________ 

(наимено-

вание показа -

теля)

_________ 

(наимено-

вание показа -

теля)

5 6

0,00 0,00Число обучающихся

2018 год 

(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год)

2019 год (2-

й год плано- 

вого 

периода)

11794000201000101

002101

образовател

ьная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленно

е изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметны

х областей 

(профильно

не указано не указано Очная

1 2 3 4

Число обучающихся Человек

Человек

138 9 10 11 12

0,00

вид принявший орган дата номер наименование

0,00

792 41 50 50 0,00

792 37 46 50 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

5

Нормативный правовой акт

11794000301000101

001101

не указано не указано не указано Очная

1 2 3 4 5



5.  Порядок муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. На информационных стендах 1. Копия Устава МБОУ;

2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ;

3. Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности;

4. Копия свидетельства о государственной аккредитации;

5. Информация об основных условиях и сроках приема детей в МБОУ;

6. Информация о дополнительных образовательных программах и 

дополнительных образовательных услугах;

7. Информация о МКУ «Управление образования городского округа 

«Город Лесной» (ФИО руководителя, адрес, контактные телефоны, 

адрес сайта);

8. Информация о режиме работы МБОУ.

Информация на стендах обновляется оперативно по мере появления любых 

изменений в перечисленных документах.

1. Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от  24.06.1999 № 120-ФЗ; 2. Федеральный закон ""Об общих принципах 

организации законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"" от  06.10.1999 № 184-ФЗ; 3. Федеральный закон "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от  06.10.2003 № 131-ФЗ; 4. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений (с изменениями)" от  08.05.2010 № 83-ФЗ; 5.Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" от  29.12.2012 № 273-ФЗ; 6. Закон Свердловской области "Об образовании в Свердловской области" от  15.07.2013 № 78-ОЗ; 7. Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации "Об утверждении СанПин 2.4.2 2821-10" Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями)" от  29.12.2010 № 189; 8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации "Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования"" от  23.07.2008 № 45; 9. Постановление Думы городского округа «Город Лесной» от  24.08.2011 № 490; Устав МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 64»,  утвержденный 

постановлением  администрации городского округа «Город Лесной» от 18.08.2014 № 1566
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в образовательном 

учреждении

По мере необходимости

1 2 3



 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

2. На сайте муниципального бюджетного образовательного учреждения 

(МБОУ)

1. Наименование  учреждения;

2. ФИО  руководителя;

3. Юридический  и  фактический адрес учреждения;

4. Контактные телефоны;

5. Устав МБОУ;

6. Копия свидетельства о государственной регистрации учреждения;

7. Решение учредителя о создании МБОУ;

8. Решение учредителя о назначении руководителя МБОУ;

9. Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности;

10. Копия свидетельства о государственной аккредитации;

11. Информация о дополнительных образовательных программах и 

дополнительных образовательных услугах;

12. Правила приема детей в МБОУ;

13. Перечень документов, которые необходимо представить для 

поступления в МБОУ;

14. Публичный отчет.

15.Самообследование

Информация на сайте обновляется оперативно по мере появления любых 

изменений в перечисленных документах.

1 2 3

Предварительный контроль На стадии формирования и утверждения муниципального задания Муниуипальное казенное учреждение "Управление образования"

4. Родительские собрания Информация о результатах контроля по выполнению муниципального 

задания

Не менее 1 раза в год

не установлена

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

ликвидация учреждения; реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; исключение муниципальной 

услуги из ведомственного перечня; случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, неустранимую в краткосрочной 

перспективе; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского округа «Город Лесной».

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной"  №  2181 от 01.12.2015 

" Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Текущий контроль Ежеквартально Муниуипальное казенное учреждение "Управление образования"

Последующий контроль Ежеквартально, ежегодно Муниуипальное казенное учреждение "Управление образования"



4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания не установлена

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной"  

№  2181 от 01.12.2015 " Об утверждении Порядка формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания"

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной"  от 01.12.2015  №  2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений горо

К отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений показателей от 

плановых - пояснения причин отклонений


