


 

 

 

 
Часть 1.Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

Раздел____ 

 

 

 

1.Наименование муниципальной услуги    реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного общего, начального общего, 

основного общего и 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 услуги <3> 

Уникальный номер  

по ведомственному  

перечню  

муниципальных  

услуг 

 



 

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 

На 2021год 
(очередной 
финансовый 
год) 

На 2022год (1-
й год 
планового 
периода) 

На 2023 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

Виды 
образовательн 
ых программ 

Категория 
потребителей 

Место 
обучения/воз 
раст 
обучения 

Формы 
образования 

Формы 
реализации 
образовательн 
ых программ 

Наименов 
ание 

код    

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

801011О.99.0.БВ24
БЩ82000 

Реализация 
основных 
общеобразова 
тельных 
программ 
дошкольного 
образования 

физические лица 
в возрасте до 8 
лет 

412484, 
Саратовская 
область, 
г.Калининск, 
улЛенина,д.35
7/1 
 

в организации очная, 
бесплатная 

1.Уровень 
усвоения 
обучающимися 
основных 
общеобразовате 
льных 
программ 
дошкольного 
образования 

процент 744 100 100 100 

      2.Полнота 
реализации 
основных 
общеобразовате 
льных 
программ 
дошкольного 
образования 

процент 744 100 100 100 

      З.Доля 
родителей 
(законных 
представителей 
) 
удовлетворенн 

процент 744 100 100 100 

 

      ых условиями и 
качеством 
предоставляемо й 
услуги 

     



 

      4.Доля 
своевременно 
устраненных 
образовательны 
м учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти 
субъектов РФ, 
осуществляющ 
ими функцию по 
контролю и 
надзору 

процент 744 80 90 100 

 

 
801012О.99.0.Б 
 
А81ББ52000 

Реализация 
основных 
общеобразова 
тельных 
программ 
начального 
общего 
образования 

физические 
лица от 8 до 11 
лет 

412484, 
Саратовская 
область, 
г.Калининск, 
ул.Советская 
, д.18 

в 
организации, 
вне 
организации 
(самообразова 
ние, 
семейное) 

очная, 
заочная, 
очно-заочная 

1.Уровень 
усвоения 
обучающимся 
основной 
общеобразовате 
льной 
программы 
начального 
общего 
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования 

процент 744 100 100 100 

      2.Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовате 
льного 
учреждения 
требованиям 
ФГОС 

процент 744 100 100 100 

      З.Доля 
родителей 
(законных 
представителей 
), 
удовлетворенн 
ых условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

процент 744 99 99 99 

 



 

      4. Доля 
своевременно 
устранённых 
общеобразовате 
льным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющ 
ими функции 
по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

процент 744 100 100 100 

 
801012О.99.0.БА
81АА24001 

Реализация 
основных 
общеобразова 
тельных 
программ 
начального 
общего 
образования 

физические 
лица от 8 до 11 
лет 

412484, 
Саратовская 
область, 
г.Калининск, у 
л. Советская , Д. 

18 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

очная 1.Уровень 
усвоения 
обучающимся 
основной 
общеобразовате 
льной 
программы 
начального 
общего 
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования 

процент 744 100 100 100 

      2.Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовате 
льного 
учреждения 
требованиям 
ФГОС 

процент 744 100 100 100 

      З.Доля 
родителей 
(законных 
представителей 

процент 744 80 100 100 

 



 

      ), 
удовлетворённых 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

     

      4.Доля 
своевременно 
устранённых 
общеобразовате 
льным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющ 
ими функции 
по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

процент 744 100 100 100 

 
802111О.99.0.БА
96АЮ58001 

Реализация 
основных 
общеобразова 
тельных 
программ 
основного 
общего 
образования 

физические 
лица от 11 лет до 
15лет 

412484, 
Саратовская 
область, 
г.Калининск, 
ул.Советская , 
Д.9 

в 
организации, 
вне 
организации 
(самообразова 
ние, 
семейное) 

очная, 
заочная, 
очно-заочная 

1. Уровень 
усвоения 
обучающимся 
основной 
общеобразовате 
льной 
программы 
основного 
общего 
образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования 

процент 744 100 100 100 

      2. Полнота 
реализации 

процент 744 100 100 100 



 

      основной 
общеобразовате 
льной 
программы 
основного 
общего 
образования 

     

      3.Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовате 
льного 
учреждения 
требованиям 
ФГОС 

процент 744 100 100 100 

      4.Доля 
родителей 
(законных 
представителей 
), 
удовлетворённ ых 
условиями и 
качеством 
предоставляемо й 
услуги 

процент 744 99 99 99 

      5. Доля 
своевременно 
устранённых 
общеобразовате 
льным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющ 
ими функции 
по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

процент 744 100 100 100 

 



 

 
802111О.99.0.БА
96АА09001 

Реализация 
основных 
общеобразова 
тельных 
программ 
основного 
общего 
образования 

физические 
лица от 11 лет до 
15лет 

412484, 
Саратовская 
область, 
г.Калининск, 
ул.Советская , 
Д.9 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

1.Уровень 
усвоения 
обучающимся 
основной 
общеобразовате 
льной 
программы 
основного 
общего 
образования по 
завершении 
второй ступени 
общего 
образования 

процент 744 100 100 100 

      2.Полнота 
реализации 
основной 
общеобразовате 
льной 
программы 
основного 
общего 
образования 

процент 744 100 100 100 

      З.Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовате 
льного 
учреждения 
требованиям 
ФГОС 

процент 744 100 100 100 

      4.Доля 
родителей 
(законных 
представителей 

%удовлетворённ 

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо й 

услуги 

процент 744 90 100 100 

      5. Доля 
своевременно 
устранённых 
общеобразовате 
льным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 

процент 744 100 100 100 

 



 

      проверок 
органами 
исполнительной 
власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющ 
ими функции 
по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

     

 
802111О.99.0.БА
96АА29001 
 

Реализация 
основных 
общеобразова 
тельных 
программ 
основного 
общего 
образования 

физические 
лица от 11 лет до 
15лет 

412484, 
Саратовская 

область, 
г.Калининск, 

ул.Советская , 
д.9 

проходящие 
обучение по 

состоянию 
здоровья на 

дому 

очная 1.Уровень 
усвоения 
обучающимся 
основной 
общеобразовате 
льной 
программы 
основного 
общего 
образования по 
завершении 
второй ступени 
общего 
образования 

процент 744 100 100 100 

      2.Полнота 
реализации 
основной 
общеобразовате 
льной 
программы 
основного 
общего 
образования 

процент 744 100 100 100 

      3.Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовате 
льного 
учреждения 
требованиям 
ФГОС 

процент 744 100 100 100 

      4.Доля 
родителей 
(законных 
представителей 
удовлетворённ ых 
условиями и 
качеством 

процент 744 80 100 100 



 

предоставляемо й 
услуги 

 

      5. Дол я 
своевременно 
устранённых 
общеобразовате 
льным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющ 
ими функции 
по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

процент 744 100 100 100 

 

 

 
802112О.99.0.ББ

11БВ42000 

Реализация 
основных 
общеобразова 
тельных 
программ 
среднего 
общего 
образования 
Образователь 
ная 
программа, 
обеспечиваю 
щая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение) 

физические 
лица от 15 лет до 
17 лет 

412484, 
Саратовская 
область, 
г.Калининск, 
ул. Советская , 
д.9 

в 
организации, 
вне 
организации 
(самообразова 
ние, 
семейное) 

очная, 
заочная, 
очно-заочная 

1 .Уровень 
усвоения 
обучающимся 
основной 
общеобразовате 
льной 
программы 
среднего 
общего 
образования по 
завершении 
обучения на 
третьей ступени 
общего 
образования 

процент 744 100 100 100 



 

      2.Полнота 
реализации 
основной 
общеобразовате 
льной 
программы 
среднего 
общего 
образования 

процент 744 100 100 100 

      3.Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовате 
льного 
учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана 

процент 744 100 100 100 

      4.Доля 
родителей 
(законных 
представителей 
X 
удовлетворённ ых 
условиями и 
качеством 
предоставляемо й 
услуги 

процент 744 80 100 100 

 

      5. Доля 
своевременно 
устранённых 
общеобразовате 
льным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющ 
ими функции 
по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

процент 744 100 100 100 



 

      б.Доля 
общеобразовате 
льных 
учреждений, 
удовлетворённ ых 
качеством 
предоставляемы х 
работ 

процент 744 100 100 100 

 

8042000.99.0. 
ББ52АИ16000 

Дополнитель 
ное 
образование 
детей и 
взрослых. 
Реализация 
дополнительн 
ых 
общеразвива 
ющих 
программ 

дети за 
исключением 
детей с 
ограниченным и 
возможностям и 
здоровья (ОВЗ) и 
детей- инвалидов 

412484, 
Саратовская 
область, 
г.Калининск, 
ул.Советская 
Д. 9 
412484, 
Саратовская 
область, 
г.Калининск, 
ул.Советская 
д. 18 

 Очная 1. Доля детей, 
осваивающих 
дополнительны е 
общеразвиваю щие 
программы вОУ 

процент 744 100 100 100 

      2. Доля детей, 
ставших 
победителями и 
призёрами 
областных и 
всероссийских 
мероприятий 

процент 744 30 35 35 

      З.Доля 
родителей 
(законных 
представителей 
), 
удовлетворённ ых 
условиями и 
качеством 
предоставляемо й 
услуги 

процент 744 100 100 100 

2%допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й 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) 

наименов 
ание 
показател 
я 

единица 
измерения по 
ОКЕИ 

2021 год 
(очередно 
й 
финансов 
ый год) 

2022год 
(1-й год 
плановог 
о 
периода) 

2023год 
(2-й год 
плановог 
о 
периода) 

На 2021 
год 
(очередно 
й 
финансов 
ый год) 

2022  год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

Виды 
образовател
ьных 
программ 

Категория 
потребителе 
й 

Место 
обучения/во 
зраст 
обучения 

Формы 
образования 

Формы 
реализации 
образовател 
ьных 
программ 

наименова 
ние 

код 

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

801011О. 

99.0.БВ24Б

Щ82000 

Реализация 
основных 
общеобразов 
ательных 
программ 
дошкольного 
образования 

физические 
лица в 
возрасте до 8 
лет 

412483, 

Саратовская 

область, 

г.Калининск, 

ул.Ленина357

/1, 

 

в организации очная Количест 
во 
воспитан 
ников, 
получаю 
щих 
муниципа 
льную 
услугу 

человек 792 100 110 100    

      Число 
человеко 
дней 

человеко 
день 

540 14080 14080 14080 1500 1500 1500 

801012О.99
.0.Б 
А81ББ 
5200 

Реализация 
основных 
общеобразов 
ательных 
программ 
начального 
общего 
образования 

физические 
лица от 8 до 
11 лет 

412484, 
Саратовская 
область, 
г.Калининск, 
ул.Советская 
, д. 18 

в 
организации, 
вне 
организации 
(самообразова 
ние, 
семейное) 

очная, 
заочная, 
очно 
заочная 

Число 
обучающ 
ихся 

человек 792 414 420 420    



 

801012О.99
.0.БА81АА
24001 

Реализация 
основных 
общеобразов 
ательных 
программ 
начального 
общего 
образования 

физические 
лица от 8 до 
11 лет 

412484, 
Саратовская 
область, 
г.Калининск, 
ул.Советская 
, Д.18 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

очная Число 
обучающ 
ихся 

человек 792 6 6 6    

 
802111О.99
.0.БА96А
Ю58001 

Реализация 
основных 
общеобразова 
тельных 
программ 
основного 
общего 
образования 

физические 
лица 

412484, 
Саратовская 
область, 
г.Калининск, 
ул.Советская , 
Д.9 

в 
организации, 
вне 
организации 
(самообразова 
ние, 
семейное) 

очная, 
заочная, 
очно-заочная 

Число 
обучающ 
ихся 

человек 792 485 490 490    

 

 
802111О.99
.0.БА96АА
09001 

Реализация 
основных 
общеобразов 
ательных 
программ 
основного 
общего 
образования 

физические 
лица 

412484, 
Саратовская 
область, 
г.Калининск, 
ул.Советская 
, Д.9 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

очная с 
применение 
м 
дистанцион 
ных 
образовател 
ьных 
технологий 

Число 
обучающ 
ихся 

человек 792 1 1 1    

 
802111О.99
.0.БА96АА
29001 
 

Реализация 
основных 
общеобразов 
ательных 
программ 
основного 
общего 
образования 

физические 
лица 

412484, 
Саратовская 
область, 
г.Калининск, 
ул.Советская 
, Д.9 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

очная Число 
обучающ 
ихся 

человек 792 4 4 4    

802112О. 
99.0.ББ11Б

Б58000 

Реализация 
основных 
общеобразов 
ательных 
программ 
среднего 

физические 
лица 

412484, 
Саратовская 
область, 
г.Калининск, 
ул.Советская 
, Д.9 

в 
организации, 
вне 
организации 
(самообразова 
ние, 

очная, 
заочная, 
очно 
заочная 

Число 
обучающ 
ихся 

человек 792 60 60 60    



 

общего 
образования 
Образовател 
ьная 
программа, 
обеспечиваю 
щая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение) 

семейное) 

 

8042000. 

99.0.ББ52 

АИ16000 

Дополнител 
ьное 
образование 
детей и 
взрослых. 
Реализация 
дополнитель 
ных 
общеразвива 
ющих 
программ 

дети за 
исключение м 
детей с 
ограниченн 
ыми 
возможности 
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- и II вал 
идо в 

412484, 
Саратовская 
область, 
г.Калининск, 
ул.Советская 
Д.9 
412484, 
Саратовская 
область, 
г.Калининск, 
ул.Советская 
Д.18 

в организации очная Число 
обучающ 
ихся 

человек 792 180 180 180    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 51 

считается выполненным (процентов) 
2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

постановление Администрация 

Калининского МР 

19.12.2019 года 1730  Об установлении размера 

платы взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 
содержание ребенка в 

образовательных учреждениях 

и в дошкольных структурных 

подразделениях Калининского 
муниципального района,  



 

реализующих основную 

общеобразовательную 
программу дошкольного 

образования 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - общеобразовательным программам дошкольного образования»; 
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2011 г. №196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 

учреждении»; 
4. СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях" (утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.201 Зг №26); 
5. Постановление Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. №189 «Об утвержденииСанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

6. Постановление главы администрации Калининского МР от 17.11.2011г. №1657 "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий из бюджета Калининского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям";  

7. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования детям, обучающимся в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования Калининского муниципального района" ; 

8. Постановление администрации Калининского МР от 26.08.2015 №1161 "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных 
перечней муниципальных услуг и работ оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями»; 

9. Постановление администрации Калининского МР от 25 декабря 2015 г. №1800 "Об утверждении положения о порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения муниципального 
задания». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости 

На сайте муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 
Адрес сайта: 
http/www.school2kalininsk/lact.ru/ 

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения: 

1. Наименование учреждения Дошкольное 

структурное подразделение Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2 имени 

С.И. Подгайнова г.Калининска Саратовской 

области»-Детский сад «Почемучка»; 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2 имени С.И. Подгайнова г.Калининска 

Саратовской области»; 

3. Ф.И.О. руководителя Миронов Игорь Викторович 

4. Полный адрес: 

412483, Саратовская область, г.Калининск, 

ул.Ленина357/1, 

412483, Саратовская область, г.Калининск, 

ул.Ленина355/1, 

412484, Саратовская область, г.Калининск, 

ул.Советская, д. 9, 

412484, Саратовская область, г.Калининск, 

ул.Советская, д. 18, 

5. Тел: 8(845-49)3-11-58. 

6. Устав учреждения утверждён постановлением главы 

администрации Калининского МР от 28 августа 2015 

г. №1174; 

7. Свидетельство о государственной регистрации 

учреждения 102400785421; 

Информация на сайте оперативно обновляется при 

любых изменениях нормативных документов 

 



 

 8. Решение учреждения о создании учреждения: 

Постановление главы администрации 

Калининского МР Саратовской области от 

03.10.2012г. №1524; 

9. Номер и дата выдачи лицензии на правоведения 

образовательной деятельности №2291 от 15 

октября 2015г.; 

10. Номер свидетельства о государственной 

аккредитации; 

11. Правила приёма в ДОУ на основании положения о 

приёме в ДОУ; уведомления, выданного 

управлением образования, медицинской картой 

ребёнка; 

12. Информация о расположении и проезде к ДОУ 

Саратовская область, г.Калининск, 

ул.Ленина357/1, Саратовская область, 

г.Калининск, ул.Ленина355/1; 

Правила приёма в ДОУ: заявление родителей, на 

основании положения о приёме детей в ДОУ; 

уведомление, выданное управлением образования, 

медкартой ребёнка; 

13. Перечень документов, которые необходимо 

предоставить для поступления в ДОУ: 

уведомление в детский сад, медкарта ребёнка, 

копия свидетельства о рождении ребёнка. 

 

Индивидуальная работа с родителями Заключение договоров, 

Знакомство с нормативно-правовыми документами 

регламентирующие работу учреждения 

По мере необходимости 

Родительские собрания, отчёт о 

самообследовании 

Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания, отчет о выполнении 

муниципального задания 

Не менее 1 раза в год 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел _____________  
1 .Наименование работы __________________________________________________________  Уникальный номер 
 по ведомственному  перечню 



 

2. __________________________________________________________________________ Категории потребителей работы  муниципальных 
 ______________________________________________________________________________  услуг 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5> 

Уникап 
ьный 
номер 
реестро 
вой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества работы 

наимен 
ование 
показат 
еля 

единица 
измерения по 
ОКЕИ 

20 _ год 
(очередной 
финансовый год) 

20 __ год (1-й год 
планового периода) 

20 ___ год (2-й 
год планового 
периода) 

     наимено 
иание 

код    

(наименов 
ание 
показател 
я) 

(наименов 
ание 
показател 
я) 

(наименов 
ание 
показател 
я) 

(наименова 
ние 
показателя) 

(наимено 
вание 
показател 
я) 

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

            

      

            

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов) 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
У ни кал 
ьный 
номер 
реестро 
вой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наимен 
ование 
показат 
еля 

единица 
измерения по 
ОКЕИ 

описание 
работы 

20 ___  
год 
(очеред 
ной 
финанс 
овый 
год) 

20 __  
год (1- й 
год 

планов 
ого 
период 
а) 

20 ___ год (2-й год 
планового периода) 

     наимен 
ование 

код 

(наименов 
ание 
показател 
я) 

(наименов 
ание 
показател 
я) 

(наименов 
ание 
показател 
я) 

(наименова 
ние 
показателя) 

(наимено 
вание 
показател 
я) 

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



 

             

       

             

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов) 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <6> 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: Реорганизация МБОУ; ликвидация МБОУ; аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной деятельности; инициатива родителей (законных представителей).  
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _____________________________________  
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
Формы 
контроля 

Периодичность Наименование структурных подразделений администрации Калининского МР, 
осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания (оказанием 
услуги) 

Текущий контроль: 
- внутренний 
- внешний 

По мере необходимости Руководители образовательных учреждений и их заместители, Управление образования 
администрации Калининского МР 

Роспотребнадзор, органы Государственной противопожарной службы и другие государственные и муниципальные контролирующие органы  
Плановые проверки 
В соответствии с планом графиком  
4. _________________________________________________________________________________________________________________ Требования к 
отчетности о выполнении муниципального задания ___________________________________________________________________________  
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: количественные, качественные показатели-1 раз в год (по данным на 01 января не 

позднее 15 числа месяца следующего за отчётным) 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания _____________________________________________________  _  
Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания, <7> _____________________________________________________________   

<1> Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации. 
<2> Формируется при установлении государственного задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.  
<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
<4> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
<5> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ. 
<6> Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
<7> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно 

считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, 
главным распорядителем средств бюджета Калининского муниципального района, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения 
об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 
процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 


