
Приложение № 1 к Порядку и условиям 
формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ на 2018 год и на плановый 
период 2019      и 2020 годов

Коды 0506001
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма по
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  ОКУД
"Мельничная основная общеобразовательная школа" Дата 18.01.2018

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному
043Щ7155 реестру

 реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования По ОКВЭД 80.10.2

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования По ОКВЭД 80.21.1

реализация дополнительных общеразвивающих программ По ОКВЭД 80.10.3

Организация отдыха детей и молодежи По ОКВЭД 55.23.1

Предоставление питания По ОКВЭД 55.5



реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования По ОКВЭД 80.10.1

Присмотр и уход По ОКВЭД 80.10.1 85.32



11.787.0

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги______________________________________________ Уникальный номер
 Услуга № 1 - реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, (отраслевому) перечню
физические лица с ограниченными возможностями здоровья

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

20 18  год 20 19  год 20 20  год

код

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

% 744 75 75 90

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3.1 2:

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

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименова
ние(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

доля 
педагогических 
работников с 
высшим 
образованием к 
общей 
численности 
педагогических 
работников



% 744 90 90 100

% 792 25 25 25

% 744 100 90 100

% 744 80 80 100

доля 
педагогических 
работников с 
соответсвующи
м 
педагогическим 
образованием и 
преподаваемым 
предметом к 
общей 
численности 
педсостава 

доля 
обучающихся(в
оспитанников)н
е имеющих 
пропусков по 
болезни

доля учащихся 
окончивших 
начальное 
общее 
образование и 
перешедших на 
следующую 
ступень 
образования

доля 
выпускников 
выполнивших 
ВПР (русский 
язык, 
математика, 
окружающий 
мир)



стандарты требования очная
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% 744 80 80 100

% 744 80 80 100

доля 
выпускников 
набравших за 
ВРР(русский 
язык, 
математика, 
окружающий 
мир)  
количество 
баллов 
необходимое 
для получения 
отметки 
"удовлетворите
льно" (в 
соответствии со 
шкалой 
перевода, 
установленной 
Рособнадзором) 

доля 
выпускников 
выполнивших 
краевую 
контрольную 
работу по 
читательской  
грамотности



% 744 80 80 100

% 744 80 80 100

% 744 80 80 100

доля 
выпускников 
набравших за 
краевую 
контрольную 
работу по 
читательской  
грамотности 
количество 
баллов 
необходимое 
для получения 
уровня не ниже 
базового 

доля 
выпускников 
выполнивших 
краевую 
контрольную 
работу по 
групповому 
проекту 
количество 
баллов доля 
выпускников 
набравших за 
краевую 
контрольную 
работу по 
групповому 
проекту 
количество 
баллов 
необходимое 
для получения 
уровня не ниже 
базового 



наименов код ый год) ый год) периода)
ние ние ние ние ние ание

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №373-ФЗ от 29.12.2012г.
2. СаНПИН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
3. Федеральный закон"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 №52-ФЗ
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стандарты требования очная

% 744 90 100 100

% 744 90 90 90

адаптированна
я 

образовательн
ая программа

доля 
обучающихся 
воспитанников 
с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, для 
которых в 
полном объеме 
созданы 
специальные 
условия для 
получения 
образования в 
образовательно
м учреждении

процент 
потребителей 
удовлетворенны
х качеством и 
доступностью 
оказанных 
услуг

% 744 90 90 100

% 744 75 75 100

доля 
оборудованных 
учебных 
кабинетов 
начальных 
классов в 
соответствии с 
требованиями 
(выход в 
интернет)

доля 
педагогических 
работников с 
высшим 
образованием к 
общей 
численности 



4. Правила Министерство РФ  ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности/" от 18.06.2003г.
5. Постановление администации Ирбейского района №1214-пг от 28.11.2011г "Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых общеобразовательными учреждениями в 

качестве основных видов деятельности"
6. Постановление Администрации Ирбейского района №87-пг "Порядок обеспечения питанием учащихся" от 12.02.2010г.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

стандарты требования очная чел 792 11 11 9 11 11 9

стандарты требования очная чел 792 1 2 2 1 2 2

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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хся 
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сайт раз в год

иформационные стенды в учреждении информация в печатном и графическом виде по мере изменения
сайт bus.gov.ru по мере изменения

10
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05
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01 % 744 20 20 20

педагогических 
работников

доля 
обучающихся(в
оспитанников)н
е имеющих 
пропусков по 
болезни



% 744 80 80 100

чел. 792 25 25 25

доля 
педагогических 
работников с 
соответсвующи
м 
педагогическим 
образованием и 
преподаваемым 

доля 
обучающихся(в
оспитанников)
не имеющих 
пропусков по 
болезни



образовательн
ые  программы 
основного стандарты требованияочная общего образования

% 744 100 100 100

% 744 100 100 100

% 744 80 100 100

доля 
выпускников 
прошедших 
государственну
ю (итоговую) 
аттестацию по 
основным 
предметам 
русский язык и (

математика)  в 
основной 
период

доля 
выпускников 
прошедших 
государственну
ю (итоговую) 
аттестацию по 
двум 
предметам  по 
выбору в  
основной 
период
соответствие 
результатов 
государственно
й (итоговой) 
аттестации 
выпускников 9 
класса  и 
годовой 
отметки по 
руссому языку
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Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги______________________________________________ Уникальный номер
анияУслуга № 2 - реализация основных общеобразовательных программ основного общего образов

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, (отраслевому) перечню
физические лица с ограниченными возможностями здоровья.

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

20 18  год 20 19  год 20 20  год

код

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

% 744 100 100 100

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

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

единица измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

й год (1-
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименован
ие(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
наименование (
показателя)

наименов(
ание 

показателя

(наименование 
показателя)

доля 
педагогических 
работников с 
высшим 
педагогическим 
образованием к 
общей 
численности 
педагогических 
работников



% 744 80 100 100

% 744 80 100 100

% 744 100 100 100

чел. 792 3 3 3

% 744 100 100 100

соответствие 
результатов 
государственно
й (итоговой) 
аттестации 
выпускников 9 
класса  и 
годовой 
отметки по 
математике

доля выпускни 
ков 9 класса, 
получивших 
аттестат об 
основном 
общем 
образовании

доля 
выпускников 9-
х классоов 
устроенных 
после 
оканчания 
основной 
школы
количество 
учеников на 1 
компьютер

доля 
педагогических 
работников с 
высшим 
педагогическим 
образованием к 
общей 
численности 
педагогических 
работников
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стандарты требования очная

% 744 25 25 25
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% 744 90 100 100

адаптированна
я 

образовательн
ая программа

доля 
обучающихся(в
оспитанников)
не имеющих 
пропусков по 
болезни

доля 
обучающихся 
воспитанников 
с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, для 
которых в 
полном объеме 
созданы 
специальные 
условия для 
получения 
образования в 
образовательно
м учреждении

процент 
потребителей 
удовлетворенн
ых качеством и 
доступностью 
оказанных 
услуг

адаптированна

проходящ
ие 

доля 
педагогических 
работников с 
высшим 
образованием к 
общей 
численности 
педагогических 
работников



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №373-ФЗ от 29.12.2012г.
2. СаНПИН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
3. Федеральный закон"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 №52-ФЗ

4. Правила Министерство РФ  ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности/" от 18.06.2003г.

5. Постановление администации Ирбейского района №1214-пг от 28.11.2011г "Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых 
общеобразовательными учреждениями в качестве основных видов деятельности"

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

сайт раз в год
иформационные стенды в учреждении информация в печатном и графическом виде по мере изменения сайт  bus.gov.ru по мере 

изменения

9 я обучения 

стандарты требования чел 792 0 0 0 0 0 0

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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физические лица

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги______________________________________________ Уникальный номер Услуга
№ 3 - реализация дополнительных  общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

11.Г42.0



20 18  год 20 19  год 20 20  год

код

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

07
01

00
71

00
10

1

очная % 744

100

100 100

% 744 100 100 100

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

единица измерения 
по ОКЕИ

очередной (
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименован
ие(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
наименова(

ние 
показателя)

(наименов
ание 

показател

(наименование 
показателя)

доля детей 
охваченных 
разными 
организованным
и формами 
дополнительног
о образования

общий уровень 
укомплектованн
ость кадрами



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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стандарты требования
% 744 90 90 100

% 744 100 100 100

% 744 15 20 20

доля 
педагогических 
работников с 
высшим  
образованием к 
общей 
численности 
педагогических 
работников

сохранность 
контингента 
воспитнников

количество 
победителей и 
призеров 
районных и 
межрайонных 
соревнований



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №373-ФЗ от 29.12.2012г.
2. СаНПИН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
3. Федеральный закон"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 №52-ФЗ

4. Правила Министерство РФ  ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности/" от 18.06.2003г.
5. Постановление администации Ирбейского района №1214-пг от 28.11.2011г "Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых 

общеобразовательными учреждениями в качестве основных видов деятельности"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 16 18 20 19 год 20 20 год

код

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

стандарты требования очная чел. 792 30 25 25 30 25 25

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

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)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ очередной (

финансовы
й год)

й год (1-
планового 
периода)

й год (2-
планового 
периода)

очередно(
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

й год (2-
планового 
периода)

наименов
аниенаименова(

ние 
наименова(

ние 
наименов(

ание 
наименов(

ание 
наиме(

новани

241600029024
160100111Г42
001000300701

007100101

число 
обучающи

хся

1 2 3 4 5



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

сайт раз в год
иформационные стенды в учреждении информация в печатном и графическом виде по мере изменения сайт  bus.gov.ru по 

мере изменения



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги______________________________________________ Уникальный номер Услуга №
4- организация отдыха детей и молодежи

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

10.028.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица



20 18  год 20 19  год 20 20  год

код

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

00
11

00
28

00
00

00
00

00
02

00
51

01
10

1

% 744 100 100 100

% 744 90 90 100

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

единица 
измерения 
по ОКЕИ

очередной (
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименова
ние(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименован

ие 
показателя)

наименова(
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

деятельность 
детских 

лагерей во 
время каникул

в 
каникулярн
ое время с 
дневным 

пребывание
м

общий уровень 
укомплектованн

ости кадрами

доля 
педагогических 
работников с 
высшим 
образованием к 
общей 
численности 
педагогических 
работников

24
16

00
02

90
24

16
01

0

% 744 100 100 100

% 744 100 100 100

м
отсутствие 
детского 
травматизма

отсутствие 
нарушений 
детьми режима 
пребывания



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №373-ФЗ от 29.12.2012г.
2. СаНПИН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
3. Федеральный закон"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 №52-ФЗ

4. Правила Министерство РФ  ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности/" от 18.06.2003г.

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

код

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

чел 792 35 34 31 35 34 31

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ (очередной 

финансовы
й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

й год (2-
планового 
периода)

наименов
ание

наименова(
ние 

показателя)

наименова(
ние 

показателя)

наимено(
вание 

показате
ля)

наименова(
ние 

показателя)

(наимено
вание 

показате
ля)

241600029024
160100110028
000000000002

005101101

деятельнос
ть детских 
лагерей во 

время 
каникул

в 
каникулярн
ое время с 
дневным 

пребывание
м

число 
человек



5. Постановление администации Ирбейского района №1214-пг от 28.11.2011г "Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых 
общеобразовательными учреждениями в качестве основных видов деятельности"

6 Постановление главы Администрации Ирбейского района №364-пг "Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" от 
08.04.2010г.

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

сайт раз в год
иформационные стенды в учреждении информация в печатном и графическом виде по мере изменения сайт  bus.gov.ru по мере 

изменения



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги______________________________________________ Уникальный номер

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

11.Д07.0

Услуга № 5 - предоставление питания
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

20 17  год 20 18  год 20 19  год

код

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

% 744 100 100 100

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

единица измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

й год (1-
планового 
периода)

й год (2-
планового 
периода)

наименован
иенаименование (

показателя)
наименование (
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименов(
ание 

показател

(наименование 
показателя)

2416000290241
601001111Д070
0000000000510

0101

сохранение и 
поддержания 

здоровья 
детей(охват 

горячим 
питанием)



5. Порядок оказания муниципальной услуги

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

код

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

чел. 792 47 46 43 47 46 43

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Решение 17.04.2015 273

одительской платы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях И

Решение 24.11.2015 14

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)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ очередной (

финансовы
й год)

(1-й год 
планового 
периода)

й год (2-
планового 
периода)

очередно(
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

й год (2-
планового 
периода)

наименов
ание

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименов
ание 

показател
я)

(наименов
ание 

показателя
)

наиме(
новани

е 
показат

еля)

2416000290241
601001111Д070
0000000000510

0101

число 
обучающи
хся

Ирбейский 
районный Совет 

депутатов 
Красноярского 

края

Ирбейский 
районный Совет 
депутатов 
Красноярского 
края

"Об утверждении платы за питание образовательных учреждениях Ирбейского 
района"



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №373-ФЗ от 29.12.2012г.
2. СаНПИН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"3. 

Федеральный закон"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 №52-ФЗ
4. Правила Министерство РФ  ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности/" от 18.06.2003г.
5. Постановление администации Ирбейского района №1214-пг от 28.11.2011г "Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых 

общеобразовательными учреждениями в качестве основных видов деятельности"
6. СанПин 2.4.1.3039.13 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации режима отдыха в дошкольных учреждениях"7. Постановление Администрации 

Ирбейского района №87-пг "Порядок обеспечения питанием учащихся" от 12.02.2010г.

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

сайт раз в год
иформационные стенды в учреждении информация в печатном и графическом виде по мере изменения сайт  bus.gov.ru по мере 

изменения



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги____________________________________________ Уникальный номер  Услуга №
6 - реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

11.784.0

20 18  год 20 19  год 20 20  год

код

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

% 744 50 50 50

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

единица измерения 
по ОКЕИ

очередной (
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименован
иенаименование (

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименова

ние 
показателя)

наименование (
показателя)

доля 
педагогически
х работников с 
высшим 
педагогическим 
образованием к 
общей 
численности 
педагогически
х работников



000000000000образовательн
043016421178ые программы 
400030100030дошкольного стандарты требования очная

1001100101образования

% 744 50 50 50

% 744 85 85 85

% 744 100 100 100

% 744 100 100 100

% 744 100 100 100

доля пед. 
работников с 
профессиональн
ым дошкольным 
образованием к 
общей 
численности 
пед.работников

доля 
учащихся(восп
итанников) не 
имеющих 
пропусков по 
болезни

готовность 
выпускников к 
обучению в 
первом классе

реализация 
здоровьесберег
ающих 
программ

удельный вес 
детей 1-ой и 2-
ой групп 
здоровья в 
лбщей 
численности 
воспитанников 
в ДОУ



3.2. Показатели, Характеризующие объем муниципальной услугиПоказатель, Показатель объема Значение показателя объема
Среднегодовой размер 

Показатель, характеризующий 
характеризующий 

муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф) содержание 
муниципальной условия (формы) единица 

услуги оказания измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20
год
Уникальный муниципальной по  ОКЕИ (очередной (1-й  год  (2-й  год  (очередно (1-й  год  (2-й  год  номер услуги  наименова финансовы планового плановог  й
планового планового реестровой ние й год) периода) о финансов периода) периода)

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №373-ФЗ от 29.12.2012г.
2. Федеральный закон"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 №52-ФЗ

код

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

стандарты требования очная чел 792 12 12 12 12 12 12

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

реестровой 
записи

ние 
показателя наимен

ование

й год) периода) о 
периода)

финансов
ый год)

периода) периода)наименова(
ние 

показателя)

наименова(
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наимен(
ование 

показате
ля)

образовател
ьные 

программы 
дошкольног

о 
образовани

я

число 
обучающи
хся



3 СанПин 2.4.1.3039.13 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации режима отдыха в дошкольных 
учреждениях" 4. Правила Министерство РФ  ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности/" от 18.06.2003г.

4. Постановление администации Ирбейского района №1214-пг от 28.11.2011г "Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых 
общеобразовательными учреждениями в качестве основных видов деятельности"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

сайт http://mdou16.ucoz.net информация в текстовом и графическом виде не реже 2 раза в месяц 
информационные стенды в уголках для родителей информация в печатном и графическом виде по мере изменения н-п 
документы, методические материалы, 

сайт bus.gov.ru финансовые отчеты, предписания и т.п.





3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Показатель, характеризующий 
характеризующий 

муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф) содержание 

24
16

00
02

90
24

16
01

00
11

1Д
40

00
11

00
40

00
06

00
71

00
10

1

очная

% 744 80 80 80

% 744 100 100 100

% 744 100 100 100

% 744 100 100 100

доля 
учащихся(воспи
танников) не 
имеющих 
пропусков без 
уважительных 
причин

отсутствие 
детского 
травматизма

процент 
потребителей 
удовлетворенны
х качеством и 
доступностью 
оказанных 
услуг

процент 
обоснованных 
жалоб 
потребителей 
поступивших в 
учреждение или 
в вышестоящий 
орган, по 
которому были 
приняты меры



муниципальной 
условия (формы) 

единица 20 18о 20 19         год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год услуги
оказания измерения 

Уникальный муниципальной по ОКЕИ (очере (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год 

номер услуги дной планового планового финансовы планового планового реестровой финан периода) периода) й год) периода) периода)

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №373-ФЗ от 29.12.2012г.
2. Федеральный закон"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 №52-ФЗ
3. Типовое положение об общеобразовательных учреждениях(утверждено постановлением Правительства РФ №196 от 19.03.2001г. В ред. От 10.03.2009г.4. 

СанПин 2.4.1.3039.13 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации режима отдыха в дошкольных учреждениях"
5. Правила Министерство РФ  ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности/" от 18.06.2003г.
6. Постановление администации Ирбейского района №1214-пг от 28.11.2011г "Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых 

общеобразовательными учреждениями в качестве основных видов деятельности"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

код

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

очная чел 792 12 12 12 12 12 12

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

реестровой 
записи

наименова
ние 

показателя

наименов
ание

финан
совый 

год)

периода) й год) периода) периода)(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наимен
ование 

показате
ля)

наименование (
показателя)

(наим
енова
ние 

показа
теля)

2416000290241
60100111Д4000
1100400006007

100101

число 
обучающи
хся 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

сайт http://mdou16.ucoz.net информация в текстовом и графическом виде не реже 2 раза в месяц
иформационные стенды в учреждении информация в печатном и графическом виде по мере изменения

н-п документы, методические материалы, финансовые        
сайт bus.





Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел 1

1. Наименование работы
Уникальный номер по

базовому (отраслевому)
перечню

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

2. Категории потребителей работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
20 17  год 20 18  год 20 19  год

код

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
наименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

й год (1-
планового 
периода)

й год (2-
планового 
периода)

наименова
ние

наименование (
показателя)

наименование (
показателя)

наименование (
показателя)

наименование (
показателя)

наименование (
показателя)



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
20 17  год 20 18  год 20 19  год

код

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
)по справочникам( наименова

ние 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание 

работы

очередной (
финансовы

й год)

й год (1-
планового 
периода)

й год (2-
планового 
периода)

наименова
ние

наименовани(
е показателя)

наименовани(
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение услуги из перечня
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность

1 2 3
Камеральная 1 раз в год Учредитель

Выездная 1 раз в год Учредитель
Внутренняя 1 раз в год МОБУ 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания



4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания январь


	Коды 0506001
	(отраслевому) перечню
	(отраслевому) перечню
	по базовому
	1. Наименование работы Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

