
Приложение № 25
к Приказу МКУ «Управление образования»
от 27.12.2021 №01-14-120

Муниципальное задание
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Подтесовская 
средняя общеобразовательная школа № 46» (МБОУ Подтесовская СОШ № 46)

Форма по 
ОКУД 506001

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному 
реестру  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования По ОКВЭД
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования По ОКВЭД
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Реализация дополнительных общеразвивающих программ



 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Уникальный номер
по базовому

0110112 Физические лица (отраслевому) перечню 

наименование код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

801012О.99.0.БА81АА00001

004 обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

001 адаптированная 
образовательная программа 001 не указано 01 Очная - процент 744 100 100 100

801012О.99.0.БА81АБ68001 005 дети-инвалиды
001 адаптированная 

образовательная программа

002 проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

01 Очная - процент 744 100 100 100

801012О.99.0.БА81АЦ60001

003 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 001 не указано 01 Очная - процент 744 100 100 100

802112О.99.0.ББ11АБ50001 005 дети-инвалиды 001 адаптированная 
образовательная программа

001 не указано 01 Очная - процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименование код

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

801012О.99.0.БА81АА00001

004 обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

001 адаптированная 
образовательная программа 001 не указано 01 Очная -

001 Число 
обучающихся человек 792 3 3 3 - - -

801012О.99.0.БА81АБ68001 005 дети-инвалиды
001 адаптированная 

образовательная программа

002 проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

01 Очная -
001 Число 
обучающихся человек 792 1 1 1 - - -

801012О.99.0.БА81АЦ60001

003 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 001 не указано 01 Очная - 001 Число 
обучающихся 

человек 792 190 190 190 - - -

802112О.99.0.ББ11АБ50001 005 дети-инвалиды
001 адаптированная 

образовательная программа 001 не указано 01 Очная -
001 Число 
обучающихся человек 792 3 3 3 - - -

001 Число 
обучающихся человек 792 197 197 197 - - -

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел I

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода)

2022 
(очередной 

финансовый 

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода)

1. Наименование муниципальной услуги:
34.787.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги
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 Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

Категория 
потребителей

Возраст обучающихся (наименование 
показателя)

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование 
показателя)

(наименование показателя)

еднница измерения по ОКЕИ
2022 

(очередной 
финансовый 

год)

7

Отсутствие обоснованных жалоб родителей 
обучающихся, осваивающих программу начального 

общего образования, на реализацию образовательного 
процесса

Отсутствие обоснованных жалоб родителей 
обучающихся, осваивающих программу начального 

общего образования, на реализацию образовательного 
процесса

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 10 %

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия Показатель объема услуги Значение показателя объема муниципальной Среднегодовой размер платы 

Категория 
потребителей

Возраст обучающихся
2023 (1-й год 

планового 
периода)

(наименование 
показателя)

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

еднница измерения по 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей 
обучающихся, осваивающих программу начального 

общего образования, на реализацию образовательного 
процесса

Итого по показателям, характеризующих объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 10 %

2022 
(очередной 

финансовый 

2024 (2-й год 
планового 
периода)

Отсутствие обоснованных жалоб родителей 
обучающихся, осваивающих программу начального 

общего образования, на реализацию образовательного 
процесса



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

Вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Уникальный номер
по базовому

0110112 Физические лица (отраслевому) перечню 

наименование код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

802111О.99.0.БА96АА00001

004 обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

001 адаптированная 
образовательная программа 001 не указано 01 Очная - процент 744 100 100 100

802111О.99.0.БА96АБ75001 005 дети-инвалиды
001 адаптированная 

образовательная программа

002 проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

01 Очная - процент 744 100 100 100

802111О.99.0.БА96АЧ08001

003 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 001 не указано 01 Очная - процент 744 100 100 100

802112О.99.0.ББ11АБ50001 005 дети-инвалиды 001 адаптированная 
образовательная программа

001 не указано 01 Очная - процент 744 100 100 100

Отсутствие обоснованных жалоб родителей 
обучающихся, осваивающих программу основного 

общего образования, на реализацию образовательного 
процесса

3. Постановление администрации Енисейского района от 06.03.2018 №197-п "Об утверждении Порядка формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

5

4. Устав общеобразовательного учреждения

5. Законодательство РФ, Красноярского края в области образования и нормативно-правовые акты Енисейского района

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Нормативный правовой акт
Наименование

1. Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации"
2. Федеральный Закон от 12.01.1996  № 7-ФЗ"О некоммерческих организациях"

Информационный стенд текущая и оперативная информация  о деятельности общеобразовательного учреждения и системе взаимодействия Ежемесячно

Ведениесайта
содержание образовательных программ учреждений

Регулярно
Публичный доклад Ежегодно

7

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 Показатель качества муниципальной услуги

Раздел II

1. Наименование муниципальной услуги:
34.787.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Отсутствие обоснованных жалоб родителей 
обучающихся, осваивающих программу основного 

общего образования, на реализацию образовательного 
процесса

Отсутствие обоснованных жалоб родителей 
обучающихся, осваивающих программу основного 

общего образования, на реализацию образовательного 
процесса

Отсутствие обоснованных жалоб родителей 
обучающихся, осваивающих программу основного 

общего образования, на реализацию образовательного 
процесса

Значение показателя качества 

Категория 
потребителей

Возраст обучающихся (наименование 
показателя)

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

(наименование 
показателя)

(наименование показателя)
еднница измерения по ОКЕИ 2022 

(очередной 
финансовый 

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 10 %



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименование код

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

802111О.99.0.БА96АА00001

004 обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

001 адаптированная 
образовательная программа 001 не указано 01 Очная -

001 Число 
обучающихся человек 792 15 15 15 - - -

802111О.99.0.БА96АБ75001 005 дети-инвалиды
001 адаптированная 

образовательная программа

002 проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

01 Очная -
001 Число 
обучающихся человек 792 6 6 6 - - -

802111О.99.0.БА96АЧ08001

003 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 001 не указано 01 Очная - 001 Число 
обучающихся 

человек 792 210 210 210 - - -

802112О.99.0.ББ11АБ50001 005 дети-инвалиды
001 адаптированная 

образовательная программа 001 не указано 01 Очная -
001 Число 
обучающихся человек 792 3 3 3 - - -

001 Число 
обучающихся человек 792 234 234 234 - - -

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

Вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2024 (2-й год 
планового 
периода)

2022 
(очередной 

финансовый 

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода)

Итого по показателям, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия Показатель объема услуги Значение показателя объема муниципальной Среднегодовой размер платы 

Категория 
потребителей

Возраст обучающихся (наименование 
показателя)

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

еднница измерения по 2022 
(очередной 

финансовый 

2023 (1-й год 
планового 
периода)

1. Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации"
2. Федеральный Закон от 12.01.1996  № 7-ФЗ"О некоммерческих организациях"

3. Постановление администрации Енисейского района от 06.03.2018 №197-п "Об утверждении Порядка формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

4. Устав общеобразовательного учреждения

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 10 %

Нормативный правовой акт
Наименование

5

Информационный стенд текущая и оперативная информация  о деятельности общеобразовательного учреждения и системе взаимодействия Ежемесячно

Ведениесайта
содержание образовательных программ учреждений

Регулярно
Публичный доклад Ежегодно

5. Законодательство РФ, Красноярского края в области образования и нормативно-правовые акты Енисейского района

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Присмотр и уход Уникальный номер
по базовому

0110112 Физические лица (отраслевому) перечню 

наименование код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

889111О.99.0.БА93АА63000

002 Физические 
лица за 

исключением 
льготных категорий

004 Не указано - 04 Группа 
продленного дня

- процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименование код

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

001 Число детей Человек 792 50 50 50 - - -

003 Число 
человеко-дней Человеко-день 540 8500 8500 8500 - - -

001 Число детей человек 792 50 50 50 - - -

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

Вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Раздел III

1. Наименование муниципальной услуги:
34.787.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги
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 Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

Категория 
потребителей Возраст обучающихся

(наименование 
показателя)

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование 
показателя) (наименование показателя)

еднница измерения по ОКЕИ 2022 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода)

7

Отсутствие обоснованных жалоб родителей 
обучающихся на реализацию услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 10 %

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия Показатель объема услуги Значение показателя объема муниципальной Среднегодовой размер платы 

Категория 
потребителей Возраст обучающихся

(наименование 
показателя)

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

еднница измерения по 2022 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода)

2022 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода)

889111О.99.0.БА93АА63000

002 Физические 
лица за 

исключением 
льготных категорий

004 Не указано -
04 Группа 

продленного дня -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 10 %

Нормативный правовой акт
Наименование

Итого по показателям, характеризующих объем муниципальной услуги:

5

1. Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации"
2. Федеральный Закон от 12.01.1996  № 7-ФЗ"О некоммерческих организациях"

3. Постановление администрации Енисейского района от 06.03.2018 №197-п "Об утверждении Порядка формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

4. Устав общеобразовательного учреждения

5. Законодательство РФ, Красноярского края в области образования и нормативно-правовые акты Енисейского района



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Уникальный номер
по базовому

0110112 Физические лица (отраслевому) перечню 

наименование код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

802112О.99.0.ББ11АЧ08001

003 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 001 не указано 01 Очная - процент 744 100 100 100

802112О.99.0.ББ11АБ50001 005 дети-инвалиды
001 адаптированная 

образовательная программа 001 не указано 01 Очная - процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименование код

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

802112О.99.0.ББ11АЧ08001

003 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 001 не указано 01 Очная - 001 Число 
обучающихся 

человек 792 23 23 23 - - -

802112О.99.0.ББ11АБ50001 005 дети-инвалиды
001 адаптированная 

образовательная программа 001 не указано 01 Очная -
001 Число 
обучающихся человек 792 1 1 1 - - -

001 Число 
обучающихся человек 792 24 24 24 - - -

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

Вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Отсутствие обоснованных жалоб родителей 
обучающихся, осваивающих программу начального 

общего образования, на реализацию образовательного 
процесса

4. Устав общеобразовательного учреждения

5. Законодательство РФ, Красноярского края в области образования и нормативно-правовые акты Енисейского района

Итого по показателям, характеризующих объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 10 %

Нормативный правовой акт
Наименование

5

1. Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации"
2. Федеральный Закон от 12.01.1996  № 7-ФЗ"О некоммерческих организациях"

3. Постановление администрации Енисейского района от 06.03.2018 №197-п "Об утверждении Порядка формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

7

Отсутствие обоснованных жалоб родителей 
обучающихся, осваивающих программу среднего общего 
образования, на реализацию образовательного процесса

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 10 %

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия Показатель объема услуги Значение показателя объема муниципальной Среднегодовой размер платы 

Категория 
потребителей

Возраст обучающихся (наименование 
показателя)

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

еднница измерения по 2022 
(очередной 

финансовый 

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода)

2022 
(очередной 

финансовый 

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода)

Раздел IV

1. Наименование муниципальной услуги:
34.787.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги
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 Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

Категория 
потребителей

Возраст обучающихся (наименование 
показателя)

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование 
показателя)

(наименование показателя)

еднница измерения по ОКЕИ 2022 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Ведениесайта
содержание образовательных программ учреждений

Регулярно
Публичный доклад Ежегодно

Информационный стенд текущая и оперативная информация  о деятельности общеобразовательного учреждения и системе взаимодействия Ежемесячно



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Уникальный номер
по базовому

0110112 Физические лица (отраслевому) перечню 

наименование код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

804200О.99.0.ББ52АЖ48000

010 не указано 003 не указано 007 не указано 01 Очная -

процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименование код

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

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 010 не указано 003 не указано 007 не указано 01 Очная -
001 Число 
обучающихся человек 792 341 341 341 - - -

002 Количество 
человеко-часов

человеко-час 539 2672 2672 2672 - - -

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

Вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Ведениесайта
содержание образовательных программ учреждений

Регулярно
Публичный доклад Ежегодно

Информационный стенд текущая и оперативная информация  о деятельности общеобразовательного учреждения и системе взаимодействия Ежемесячно

4. Устав общеобразовательного учреждения от 

5. Законодательство РФ, Красноярского края в области образования и нормативно-правовые акты Енисейского района

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Итого по показателям, характеризующих объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 10 %

Нормативный правовой акт
Наименование

5

1. Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации"
2. Федеральный Закон от 12.01.1996  № 7-ФЗ"О некоммерческих организациях"

3. Постановление администрации Енисейского района от 06.03.2018 №197-п "Об утверждении Порядка формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

7

Отсутствие обоснованных жалоб родителей 
обучающихся, осваивающих программу дополнительного 
образования, на реализацию образовательного процесса

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 10 %

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия Показатель объема услуги Значение показателя объема муниципальной Среднегодовой размер платы 

Категория 
потребителей

Возраст обучающихся (наименование 
показателя)

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

еднница измерения по 2022 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода)

2022 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

Категория 
потребителей

Возраст обучающихся (наименование 
показателя)

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование 
показателя)

(наименование показателя)

еднница измерения по ОКЕИ 2022 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода)

Раздел V

1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация дополнительных общеразвивающих программ
42.Г42.0

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

Ведениесайта
содержание образовательных программ учреждений

Регулярно
Публичный доклад Ежегодно

Информационный стенд текущая и оперативная информация  о деятельности общеобразовательного учреждения и системе взаимодействия Ежемесячно

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Уникальный номер
по базовому

юридические лица (отраслевому) перечню 

наименование код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

Р.19.1.0127.0001.001

организация и 
осуществление 

подвоза 
обучающихся в 

образовательные 
учреждения 

автомобильным 
транспортом

- - - - процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

количество 
маршрутов

единица

количество 
рейсов

единица

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 10 %

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел I
1. Наименование работы: Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных 

образовательных организаций Р.19.1.0127
2. Категории потребителей работы:
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

(наименование 
показателя)

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование показателя)
единица измерения по ОКЕИ

2022 2023 2024

7

отсутствие обоснованных жалоб родителей

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 10 %

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия Показатель объема работы Значение показателя объема работы

(наименование 
показателя) (наименование показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

еднница измерения по 
ОКЕИ

2022 2023 2024

10 11 12

Р.19.1.0127.0001.001

организация и 
осуществление 

подвоза 
обучающихся в 

образовательные 
учреждения 

автомобильным 
транспортом

- - - -

1 1 1

2 2 2



1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания____________________________________________________________________________________________

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

Органы, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

3

МКУ «Управление образования»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Предоставление отчета по установленной форме, в установленные сроки

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Годовая

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания До 20 января года, следующего за отчетным

Анализ обращений и жалоб в Управление образования, проведение по фактам 
обращений служебных расследований с привлечением соответствующих специалистов 
по выявленным нарушениям

Проведение контрольных мероприятий

Плановый мониторинг проводятся в соответствии с планом работы 
Управления образования. Внеплановый мониторинг проводятся в случае 
поступления обращений физических или юридических лиц с жалобами 

на нарушения их прав и законных интересов.

ежеквартально, до 20 числа месяца следующего за отчетным

2

ПериодичностьФорма контроля

1

Контроль за выполнением муниципального задания 

Проведение мониторинга основных показателей работы за определенный период

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании5

Ликвидация или реорганизация учреждения образования; исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг; иные предусмотренные актами случаи, влекущие за собой невозможность 
оказания муниципальной услуги, неустранимую в краткосрочном периоде

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
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