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ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  за 4 квартал 2021 год 

 
                                                                                                        
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение « Григорьевская СШ им. А.А. Воловика» 

 

Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)  КОДЫ 

Присмотр и уход  По ОКВЭД  88.91 

Образование дошкольное  По ОКВЭД  85.11 

Образование начальное общее  По ОКВЭД   85.12 

Образование основное общее По ОКВЭД   85.13 

Образование среднее общее По ОКВЭД   85.14 

Дополнительное образование детей и взрослых  85.41 

Предоставление питания  55.51 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

 

Раздел 1 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги                        Присмотр и уход 

  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица  

 3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: 

 Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Причина 

отклонения 

наименование код 

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

853211О.99.0.

БВ19АБ88000

0 

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

  Группа полного 

дня 

 001.Посещаемос

ть детьми 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Процент 744 80 80  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

__________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

Утверждено 
в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 
на 

отчетную 

дату 

Допустим
ое 

(возможно

е) 

отклонени
е 

Отклонение 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 
отклонения 

наименовани
е 

код 

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

853211О.99

.0.БВ19АБ8
80000 

Обучающиеся, 

за 
исключением 

детей- 

инвалидов и 

инвалидов 

  Группа 

полного дня 

 001.Число 

детей 

Человек 792 30 37 7  Увеличение 

численности 
детей 

002.Число 
человеко-дней 

пребывания 

Человеко-
день 

 5160 5937    

003.Число 

человеко-

часов 

пребывания 

Человеко-час  54180    62338,5    



 

Раздел 2. 

 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных   

                                                                                                                     программ дошкольного образования   

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица    

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: 
  

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Причина 

отклонения 

наименование код 

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

801011О.99.0.Б

В24ДП02000 

  До 3 лет очная Группа полного 

дня 

001.Доля 

педагогов, 
имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование 

Процент 744 100 100  

     002.Доля 

педагогов, 
прошедших 

повышение 

квалификации 

Процент 744 100 100  

     003.Уровень 

соответствия 

образовательной 
программы 

учреждения 

требованиям 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

дошкольного 
образования 

Процент 744 100 100  

     004.Доля 
родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны
х условиями и 

Процент 744 80 80  



качеством 

предоставляемо
й услуги 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль
ном задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную 
дату 

Допустим

ое 

(возможно
е) 

отклонени

е 

Отклонение 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 

наименовани

е 

код 

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

801011О.99.

0.БВ24ДП02

000 

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей- 

инвалидов и 

инвалидов 

  очная Группа 

полного дня 

001.Число 

детей 

Человек 792 7 14                                       7  Увеличение 

численности 

детей 

002.Число 

человеко-дней 

пребывания 

Человеко-

день 

 1204 2103    

        

 

 

Раздел 3 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных   

                                                                                                                     программ дошкольного образования   

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8    

 лет  

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Причина 

отклонения 

наименование код 

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

801011О.99.0.Б
В24ДХП02000 

 

 Обучающиеся, 
за 

исключением 

детей-

от 3 до 8 лет очная группа полного 
дня 

001.Доля 
педагогов, 

имеющих 

специальное 

Процент 744 100 100  



инвалидов педагогическое 

образование 

     002.Доля 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

Процент 744 100 100  

     003.Уровень 

соответствия 

образовательно
й программы 

учреждения 

требованиям 

государственно
го 

образовательног

о стандарта 

дошкольного 
образования 

Процент 744 100 100  

     004.Доля 

родителей 

(законных 

представителей)

, 
удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо
й услуги 

Процент 744 80 80  

 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

__________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 
муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на 
отчетную 

дату 

Допустим

ое 
(возможно

е) 

отклонени

е 

Отклонение 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 

наименовани

е 

код 

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

801011О.99.

0.БВ24ДХП

02000 

Обучающиеся, 

за 

исключением 

 От 3 до 8 очная Группа 

полгого дня 

001.Число 

детей 

Человек  23       23    



 детей- 

инвалидов и 
инвалидов 

002.Число 

человеко-дней 
пребывания 

Человеко-

день 

 3956      3956    

        

 

 
 

Раздел 4   

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных   

                                                                                                                      программ  начального общего  образования  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица    

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Причина 

отклонения 

наименование код 

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

801012О.99.0.Б
А81АЭ92001 

   очная  Полнота 
реализации 

основной 

общеобразовате

льной 
программы 

начального 

общего 

образования 

Процент 744 100 100  

     Уровень 

соответствия 
учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 
требованиям 

примерного 

учебного плана

  

Процент 744 100 100  

     Доля родителей 

(законных 
представителей)

, 

удовлетворенны

Процент 744 90 90  



х условиями и 

качеством 
предоставляемо

й услуги  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

__________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 
муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на 
отчетную 

дату 

Допустим

ое 
(возможно

е) 

отклонени

е 

Отклонение 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 

наименовани

е 

код 

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

801012О.99.

0.БА81АЭ92

001 

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей- 

инвалидов и 

инвалидов 

    001. Число 

обучающихся 

Человек  31 48   Увеличение 

численности 

детей 

 

Раздел 5 

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

                                                                                          

2. Категории потребителей муниципальной услуги Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья    

  

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Причина 

отклонения 

наименование код 

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

801012О.99.0.
БА81АА0000

1  

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

адаптированная 
образовательная 

программа 

 очная  Уровень 
освоения 

обучающимис

я основной 

общеобразоват
ельной 

Процент 744 100 100  



программы 

начального 
общего 

образования 

по завершению 

уровня 
начального 

общего 

образования 

 

     Полнота 

реализации 
основной 

общеобразоват

ельной 

программы 
начального 

общего 

образования 

Процент 744 100 100  

     Уровень 

соответствия 

учебного 
плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 
требованиям 

примерного 

учебного 

плана 

Процент 744 100 100  

     Доля 

родителей 
(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн
ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги
  

Процент 744 90 100  

 
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 



Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможно

е) 

отклонени
е 

Отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 

наименовани
е 

код 

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

801012О.99

.0.БА81АА
00001  

обучающиеся 

с 
ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) 

адаптированна

я 
образовательна

я программа 

   001. Число 

обучающихся 

Человек 792 1 3   Увеличение 

численности 
детей 

 
Раздел 6 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования   

                                                                                         

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица    

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Причина 

отклонения 

наименование код 

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

801012О.99.0.
БА81АЮ1600

1 

  проходящие 
обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

очная  Уровень 
освоения 

обучающимис

я основной 

общеобразоват
ельной 

программы 

начального 

общего 
образования 

по завершению 

уровня 

Процент 744 100 100  



начального 

общего 
образования 

     Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 
программы 

начального 

общего 

образования 

Процент 744 100 100  

     Уровень 

соответствия 
учебного 

плана 

общеобразоват

ельного 
учреждения 

требованиям 

примерного 

учебного 
плана 

Процент 744 100 100  

     Доля 
родителей 

(законных 

представителе

й), 
удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем
ой услуги

  

Процент 744 90 100  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

__________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 
муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на 
отчетную 

дату 

Допустим

ое 
(возможно

е) 

отклонени

е 

Отклонение 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 

наименовани

е 

код 



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

801012О.99

.0.БА81АЮ

16001  

  проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

  001. Число 

обучающихся 

Человек 792 0 0    

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

          

          

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

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об образовании в Российской Федерации" 

2.Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" 

3. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

4. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 

5.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования"  (Зарегистрирован 20.04.2021 № 63180) 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (в актуальной редакции)  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"  

8. Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 28.08.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 



1.Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте учреждения 
2.наименование; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по муниципальным услугам 

3.По мере необходимости, но не реже, 

чем раз в год 

 

Родительские собрания, публичный доклад, 

индивидуальная работа с родителями 

 Заключение договоров, знакомство с нормативно-правовыми 

документами регламентирующих работу образовательного 

учреждения 

 По мере необходимости, но не 

реже, чем раз в год 

 

Размещение информации на официальном сайте для 

размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях bus.gov.ru 

 

 

Общая информация об учреждении; Информация о 

государственном (муниципальном) задании и его исполнении;  

Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;   

Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;  

Информация о результатах деятельности и об использовании 

имущества;  Сведения о проведенных контрольных 

мероприятиях и их результатах; Баланс государственного 

(муниципального) учреждения; Отчет об исполнении 

учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности; Отчет о финансовых результатах деятельности; 

Иная информация об учреждении. 

 

По мере необходимости, но не реже, 

чем раз в год 

 

 

Раздел 7 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных  

                                                                                                               программ  основного общего  образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги                   Физические лица   

  

 

 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: 
 Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 
отчетную дату 

Причина 
отклонения 

наименование код 

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

802111О.99.0.

БА96АЧ0800

Обучающиеся за 

исключением 

  очная  Уровень 

освоения 

Процент 744 100 100  



1 

 
 

  

обучающихся  с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей - 

инвалидов 

обучающимис

я основной 
общеобразоват

ельной 

программы 

основного 
общего 

образования 

по завершению 

уровня 
начального 

общего 

образования 

     Полнота 

реализации 

основной 
общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования 

Процент 744 100 100  

     Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 
общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 
примерного 

учебного 

плана 

Процент 744 100 100  

     Доля 

родителей 

(законных 
представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 
и качеством 

предоставляем

ой услуги 

Процент 744 90 100  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 



Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможно

е) 

отклонени
е 

Отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 

наименовани
е 

код 

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

802111О.99

.0.БА96АЧ0
8001 

  

Обучающиеся 

за 
исключением 

обучающихся  

с 

ограниченным
и возможно-

стями 

здоровья 

(ОВЗ) и детей 

- инвалидов 

  очная  001. Число 

обучающихся 

Человек  36 33   Уменьшение 

численности 
детей 

 
Раздел 8 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных  

                                                                                                        программ основного общего  образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)   

 

 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: 
 Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 
отчетную дату 

Причина 
отклонения 

наименование код 

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

802111О.99.0.

БА96АА0000

1 
 

 

  

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

 очная  Уровень 

освоения 

обучающимис
я основной 

общеобр.прогр

аммы 

основного 
общего 

Процент 744 100 100  



образования 

по завершению 
уровня 

начального 

общего 

образования 

     Полнота 

реализации 
основной 

общеобразоват

ельной 

программы 
основного 

общего 

образования 

Процент 744 100 100  

     Уровень 

соответствия 

учебного 
плана 

общеоб.учреж

дения 

требованиям 
примерного 

учебного 

плана 

Процент 744 100 100  

     Доля 

родителей 

(законных 
представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 
и качеством 

предоставляем

ой услуги 

Процент 744 90 100  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

__________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

Утверждено 
в 

муниципаль

Исполнено 
на 

отчетную 

Допустим
ое 

(возможно

Отклонение 
превышающее 

допустимое 

Причина 
отклонения 

наименовани код 



е ном задании 

на год 

дату е) 

отклонени
е 

(возможное) 

отклонение 

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

802111О.99

.0.БА96АА
00001 

Обучающиес

я с 
ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 
(ОВЗ) 

Адаптированн

ая 
образовательн

ая программа 

 очная  001. Число 

обучающихся 

Человек 792 5 5    

 
Раздел 9 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных  

                                                                                                        программ основного общего  образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)   

 

 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: 
 Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 
отчетную дату 

Причина 
отклонения 

наименование код 

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

802111О.99.0.

БА96АА2500

1  

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

проходящие 

обучение по 

состоянию 
здоровья на 

дому 

очная  Уровень 

освоения 

обучающимис
я основной 

общеобразоват

ельной 

программы 
основного 

общего 

образования 

по завершению 
уровня 

начального 

общего 

образования 

Процент 744 100 100  

     Полнота 

реализации 
основной 

Процент 744 100 100  



общеобр.прогр

аммы 
основного 

общего 

образования 

     Уровень 

соответствия 

учебного 
плана 

общеобр.учре

ждения 

требованиям 
примерного 

учебного 

плана 

Процент 744 100 100  

     Доля 

родителей 

(законных 
представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 
и качеством 

предоставляем

ой услуги 

Процент 744 90 100  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

__________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

Утверждено 
в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 
на 

отчетную 

дату 

Допустим
ое 

(возможно

е) 

отклонени
е 

Отклонение 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 
отклонения 

наименовани

е 

код 

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

802111О.99

.0.БА96АА
25001 

Обучающиес

я с 
ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 
(ОВЗ) 

Адаптированн

ая 
образовательн

ая программа 

проходящие 

обучение по 
состоянию 

здоровья на 

дому 

очная  001. Число 

обучающихся 

Человек 792 0 0    



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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

          

          

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

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об образовании в Российской Федерации" 

2.Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

3. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

4. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

5.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"  (Зарегистрирован 20.04.2021 № 63180) 

6. Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации  № 287 от 31.05.2021 года "Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования" 

7.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (с 

изменениями) 

8.  Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 28.08.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 года №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897» 

10. Приказ Управления образования Администрации Ермаковского района от 06.02.2016г № 22-ос «О переходе на обучение по федеральным 

государственным образовательным стандартам основного общего образования». 

11. Приказ Министерства образования  и науки России от 19.12.2014 № 1599  «Об  утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

12. Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и от 19.12.2014 № 1599 (далее - ФГОС 

https://cloud.mail.ru/public/JLgL/2pCSsj2Zw
https://cloud.mail.ru/public/JLgL/2pCSsj2Zw


обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

13. Адаптированной основной общеобразовательной программой обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

разработанной с учетом Примерной АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

14. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286- 

15). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1.Размещение информации в сети Интернет на официальном 

сайте учреждения 

2.наименование; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по 

муниципальным услугам 

3.По мере необходимости, но не реже, 

чем раз в год 

 

 

Родительские собрания, публичный доклад, индивидуальная 

работа с родителями 

  

Заключение договоров, знакомство с 

нормативно-правовыми документами 

регламентирующих работу образовательного 

учреждения 

  

По мере необходимости, но не реже, чем 

раз в год 

 

  

Размещение информации на официальном сайте для 

размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях bus.gov.ru 

 

  

Общая информация об учреждении; 

Информация о государственном 

(муниципальном) задании и его исполнении;  

Информация о плане финансово-

хозяйственной деятельности;   

Информация об операциях с целевыми 

средствами из бюджета;  Информация о 

результатах деятельности и об использовании 

имущества;  Сведения о проведенных 

контрольных мероприятиях и их результатах; 

Баланс государственного (муниципального) 

учреждения; Отчет об исполнении 

учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности; Отчет о 

финансовых результатах деятельности; Иная 

  

По мере необходимости, но не реже, чем 

раз в год 

 



информация об учреждении. 
 

Раздел 10 
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных  

                                                                                                          программ  среднего общего  образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги                     Физические лица   

  

 

 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: 
 Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 
отчетную дату 

Причина 
отклонения 

наименование код 

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

802111О.99.0.

БА96АЧ0800

1 
 

 

  

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся  с 
ограниченными 

возможно-стями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей - 
инвалидов 

Образовательн

ая программа, 

обеспечивающ
ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 
предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 
обучение 

 очная  Уровень 

освоения 

обучающимис
я основной 

общеоб 

программы 

основного 
общего 

образования 

по завершению 

уровня 
начального 

общего 

образования 

Процент 744 100 100  

     Полнота 

реализации 

основной 
общеобразоват

ельной 

программы 

основного 
общего 

образования 

Процент 744 100 100  

     Уровень 

соответствия 

учебного 

плана общеобр 

Процент 744 100 100  



учреждения 

требованиям 
примерного 

учебного 

плана 

     Доля 

родителей 

(законных 
представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 
и качеством 

предоставляем

ой услуги 

Процент 744 90 100  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

__________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

Утверждено 
в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 
на 

отчетную 

дату 

Допустим
ое 

(возможно

е) 

отклонени
е 

Отклонение 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 
отклонения 

наименовани
е 

код 

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

802111О.99

.0.БА96АЧ0
8001 

  

Обучающиеся 

за 
исключением 

обучающихся  

с 

ограниченным
и возможно-

стями 

здоровья 

(ОВЗ) и детей 
- инвалидов 

Образователь

ная 
программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 
изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 
предметных 

областей 

(профильное 

обучение 

 очная  001. Число 

обучающихся 

Человек  1 3   Увеличение 

численности 
детей 

 

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



1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об образовании в Российской Федерации" 

2.Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

3. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

4. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

5.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"  (Зарегистрирован 20.04.2021 № 63180) 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" 

7. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2020 №ГД1192\03 и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 12.08.2020 № 16587-2020-24 «Об организации работы образовательных организаций» 

8. Приказ Управления образования Администрации Ермаковского района от 06.02.2016г № 22-ос «О переходе на обучение по федеральным 

государственным образовательным стандартам основного общего образования» 

9. Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 28.08.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1.Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте учреждения 

2.наименование; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по муниципальным 

услугам 

3.По мере необходимости, но не реже, 

чем раз в год 

 

Родительские собрания, публичный доклад, 

индивидуальная работа с родителями 

 Заключение договоров, знакомство с нормативно-

правовыми документами регламентирующих работу 

образовательного учреждения 

 По мере необходимости, но не реже, чем 

раз в год 

 

 Размещение информации на официальном сайте для 

размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях bus.gov.ru 

 

 Общая информация об учреждении; Информация о 

государственном (муниципальном) задании и его 

исполнении;  Информация о плане финансово-

хозяйственной деятельности;   

Информация об операциях с целевыми средствами из 

бюджета;  Информация о результатах деятельности и 

об использовании имущества;  Сведения о проведенных 

контрольных мероприятиях и их результатах; Баланс 

государственного (муниципального) учреждения; 

Отчет об исполнении учреждением плана его 

 По мере необходимости, но не реже, чем 

раз в год 

 



финансово-хозяйственной деятельности; Отчет о 

финансовых результатах деятельности; Иная 

информация об учреждении. 
 

Раздел 11 

 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация  дополнительных общеразвивающих программ Код 

муниципальной 

 

 услуги (работы) ББ52 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица   

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

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: 

 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 
показателя) 

___________

_ 
(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 
(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 
(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 
(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 
(наименован

ие 

показателя) 

единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 

наименов
ание 

код 

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

804200О.99.0.ББ52А

Е76000 

Не указано Не указано Художестве

нной 

очная  Отсутствие 

обоснованны
х претензий 

потребителе

й к качеству 

предоставля
емых услуг 

% 744 100 100 100  

804200О.99.0.ББ52А
Е52000 

Не указано Не указано Физкультурн
о - 

спортивной 

очная  Отсутствие 
обоснованны

х претензий 

потребителе

й к качеству 
предоставля

емых услуг 

% 744 100 100 100  

804200О.99.0.ББ52А

Е28000 

Не указано Не указано Естественно

научной 

очная  Отсутствие 

обоснованны

х претензий 

потребителе
й к качеству 

предоставля

% 744 100 100 100  



емых услуг 

804200О.99.0.ББ52А

Е4000 

Не указано Не указано Технической очная  Отсутствие 

обоснованны

х претензий 

потребителе

й к качеству 

предоставля

емых услуг 

% 744 100 100 100  

804200О.99.0.ББ52А

Ж24000 

Не указано Не указано Социально - 

педагогическ
ой 

очная  Отсутствие 

обоснованны
х претензий 

потребителе

й к качеству 

предоставля
емых услуг 

% 744 100 100 100  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль
ном задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную 
дату 

Допустим

ое 

(возможно
е) 

отклонени

е 

Отклонение 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 

наименовани

е 

код 

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

              

804200О.99
.0.ББ52АЕ7

6000 

  Художествен
ной 

очная  количество 
человеко - 

часов 

Человеко - 
час 

539 1800     1800    

804200О.99

.0.ББ52АЕ5

2000 

  Физкультурно 

- спортивной 

очная  количество 

человеко - 

часов 

Человеко - 

час 

539 648 648    

804200О.99

.0.ББ52АЕ2

8000 
 

  Естественнон

аучной 

очная  количество 

человеко - 

часов 

Человеко - 

час 

539 0 0    

804200О.99

.0.ББ52АЕ4

000 

  Технической очная  количество 

человеко - 

часов 

Человеко - 

час 

539 0 0    



804200О.99

.0.ББ52АЖ
24000 

  Социально - 

педагогическо
й 

очная  количество 

человеко - 
часов 

Человеко - 

час 

539 648 

 

648    

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

          

          

          
 

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

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об образовании в Российской Федерации" 

2.Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

3. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

4. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

5.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"  (Зарегистрирован 20.04.2021 № 63180) 

6.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (в актуальной редакции)  

7.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"  

8. Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации  № 287 от 31.05. 2021 года "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями, внесѐнными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576);  

10. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (с 

изменениями) 

11.Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 28.08.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4 3648 -20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»  

https://cloud.mail.ru/public/JLgL/2pCSsj2Zw
https://cloud.mail.ru/public/JLgL/2pCSsj2Zw


12.Приказ Управления образования Администрации Ермаковского района от 06.02.2016г № 22-ос «О переходе на обучение по федеральным 

государственным образовательным стандартам основного общего образования». 

13. Приказ Министерства образования  и науки России от 19.12.2014 № 1599  «Об   утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

14. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и  воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ»,  

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - СанПиН 

2.4.2.3286- 15). 

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

1.Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте учреждения 

2.наименование; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по муниципальным услугам 

3.По мере необходимости, но не реже, 

чем раз в год 

 

Родительские собрания, публичный доклад, 

индивидуальная работа с родителями 

 Заключение договоров, знакомство с нормативно-правовыми 

документами регламентирующих работу образовательного 

учреждения 

 По мере необходимости, но не реже, 

чем раз в год 

 

 Размещение информации на официальном сайте 

для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях bus.gov.ru 

 

 Общая информация об учреждении; Информация о 

государственном (муниципальном) задании и его исполнении;  

Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;   

Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;  

Информация о результатах деятельности и об использовании 

имущества;  Сведения о проведенных контрольных 

мероприятиях и их результатах; Баланс государственного 

(муниципального) учреждения; Отчет об исполнении 

учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности; Отчет о финансовых результатах деятельности; 

Иная информация об учреждении. 

 По мере необходимости, но не реже, 

чем раз в год 

 

                                                                                                                     

Раздел 12 

 

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания Код 

муниципальной 

 

 услуги (работы)  

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица льготной категории   

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

  



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 
показателя) 

___________

_ 
(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 
(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 
(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 
(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 
(наименован

ие 

показателя) 

единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 

наименов
ание 

код 

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

560200О.99.0.БА89А

А00000  
   

Предоставление 

питания 
(начальное общее 

образование) 

  Предоставле

ние питания 
в 

соответстви

и с меню 

 Отсутствие 

обоснованны
х претензий 

потребителе

й к качеству 

предоставля
емых услуг 

% 744 100 100   

560200О.99.0.ББ18А

А00000  

   

Предоставление 

питания 

(основное общее 

образование) 

  Предоставле

ние питания 

в 

соответстви

и с меню 

 Отсутствие 

обоснованны

х претензий 

потребителе

й к качеству 
предоставля

емых услуг 

% 744 100 100   

560200О.99.0.ББ03А

А00000  

Предоставление 

питания (среднее 

общее 

образование) 

  Предоставле

ние питания 

в 

соответстви
и с меню 

 Отсутствие 

обоснованны

х претензий 

потребителе
й к качеству 

предоставля

емых услуг 

% 744 100 100   

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

__________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 
муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на 
отчетную 

дату 

Допустим

ое 
(возможно

е) 

отклонени

е 

Отклонение 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 

наименовани

е 

код 

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



560200О.99

.0.БА89АА
00000 

Предоставлен

ие питания 
(начальное 

общее 

образование) 

  Предоставлен

ие питания в 
соответствии 

с меню 

 Число 

обучающихся 

человек 792 32 48    

560200О.99

.0.ББ18АА0
0000 

Предоставлен

ие питания 
(основное 

общее 

образование) 

  Предоставлен

ие питания в 
соответствии 

с меню 

 Число 

обучающихся 

человек 792 35 33    

560200О.99

.0.БА89АА
00000 

Предоставлен

ие питания 
(среднее 

общее 

образование) 

  Предоставлен

ие питания в 
соответствии 

с меню 

 Число 

обучающихся 

человек 792 2 3    

 

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

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об образовании в Российской Федерации" 

2.Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

3. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

4. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

5.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"  (Зарегистрирован 20.04.2021 № 63180) 

6.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (в актуальной редакции)  

7.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"  

8. Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации  № 287 от 31.05. 2021 года "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями, внесѐнными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576);  

10. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (с 

изменениями) 

https://cloud.mail.ru/public/JLgL/2pCSsj2Zw
https://cloud.mail.ru/public/JLgL/2pCSsj2Zw


11.Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 28.08.2020 №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»  

12.Приказ Управления образования Администрации Ермаковского района от 06.02.2016г № 22-ос «О переходе на обучение по федеральным 

государственным образовательным стандартам основного общего образования». 

13. Приказ Министерства образования  и науки России от 19.12.2014 № 1599  «Об  утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

14. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - СанПиН 

2.4.2.3286- 15). 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте учреждения 

2.наименование; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по муниципальным услугам 

3.По мере необходимости, но не реже, 

чем раз в год 

 

Родительские собрания, публичный доклад, 

индивидуальная работа с родителями 

 Заключение договоров, знакомство с нормативно-правовыми 

документами регламентирующих работу образовательного учреждения 

 По мере необходимости, но не реже, чем 

раз в год 

 Размещение информации на официальном сайте 

для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях bus.gov.ru 

 

 Общая информация об учреждении; Информация о государственном 

(муниципальном) задании и его исполнении;  Информация о плане 

финансово-хозяйственной деятельности;   

Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;  

Информация о результатах деятельности и об использовании имущества;  

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах; 

Баланс государственного (муниципального) учреждения; Отчет об 

исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности; Отчет о финансовых результатах деятельности; Иная 

информация об учреждении. 

  

По мере необходимости, но не реже, чем 

раз в год 

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
5 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

  Ликвидация учреждения (реорганизация, перераспределение полномочий, исключение муниципальной услуги из перечня 

муниципальных услуг), иные основания, предусмотренные администрацией Ермаковского района   

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

 По мере необходимости  
 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Ермаковского района, осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания 



1 2 3 

Выездные проверки Согласно графику Управление образования, надзорные органы 

Предоставление отчетности 1 раз в квартал Управление образования 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания   

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  Ежеквартально, ежегодно 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания   

До 25 числа месяца, стоящего за отчетным кварталом и ежегодно 

в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  
Отчетность об исполнении муниципального задания должна содержать сведения и информацию, характеризующую результаты 

деятельности общеобразовательного учреждения, в том числе: о результатах выполнения задания; о финансовом состоянии 

учреждения; о состоянии изменения объемов предоставления муниципальных услуг. 

 

  

 

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

   

 

 
                                                   

 
И.о. директора МБОУ « Григорьевская СШ им. А.А. Воловика»                                          Д.К. Шестаков 

 

                          

 


