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



наименован
ие

код по 
ОКЕИ

1.Доля педагогов 
имеющих 
специальное 
педагогическое 
образование 

процент 100 100 100

2.Доля педагогов, 
прошедших 
повышение 
квалификации 

процент 100 100 100

3. Уровень 
соответствия 
образовательной 
программы 
учреждения 
требованиям 
государственного 
образовательного 
стаендарта 
дошкольного 
образования

процент 100 100 100

4. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

процент 80 80 80

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
не указан не указан очная Число 

воспитанников
человек 20 20 20 5

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

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  
00000000000000                              

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

2023 год (2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в обсолютных 
показателяхнаименования 

показателя
наименования 

показателя
наименования 

показателя
наименования 

показателя
наименовани
я показателя

наименования 
показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год (1-й год 
планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги  
00000000000000                              

Размер платы (цена, тариф)

2023 год (2-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы

в 
обсолютн

ых 

801011О.99.0.БВ24ДН82000 Реализация 
основных 
общеобразовате
льных программ 
дошкольного 
образования

не указан не указан очная 5

5

5

5

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

2022 год (1-й 
год 

планового 

2023 год (2-
й год 

планового 

в 
процента

х

801011О.99.0.БВ24ДН82000 Реализация 
основных 
общеобразовате
льных программ 
дошкольного 
образования

Уникальный номер 
реестровой  записи

Допустимые 
(возможные) 

наименования 
показателя

наименования 
показателя

наименования 
показателя

наименования 
показателя

наименовани
я показателя

наименования 
показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год (1-й год 
планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Норрмативные правовые акты, регулирующие проядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.1999  184  - ФЗ "Об  общих принцапах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ; Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах
 организации местного самоуправления в РФ; Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в РФ" ; Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 "Об утверждении СнПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемилогические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -начального общего, основного и среднего образования. 

5.2. Порядок информипрования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Раздел   II

1. Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход                          

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица________________________________                     

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги _____________________________________

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

1.Доля педагогов 
имеющих 
специальное 
педагогическое 
образование 

процент 100 100 100

2.Доля педагогов, 
прошедших 
повышение 
квалификации 

процент 100 100 100

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Код по 
50.785.0_________________________________________________________________________________________________ общероссийскому

базовому перечню

1 2 3
СМИ Информация об условиях оказания 

муниципальной услуги  В соответствии со 
статьей 29 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в РФ" и Постановления 
Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 
"Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 
организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обоснования информации об 

образовательной организации"

Информация и документы обновляются в 
течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них 
соответствующих изменений

Сайт МБОУ "Старобачатская СОШ"

Информационные уголки в общеобразовательных учреждениях Копия Устава, лицензии, свидетельства об 
аккредитации общеобразовательного 

учреждения, правила приема в 
образовательное учреждение

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

Уникальный номер 
реестровой  записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги  
00000000000000                              

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

2023 год (2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в обсолютных 
показателяхнаименования 

показателя
наименования 

показателя
наименования 

показателя
наименования 

показателя
наименовани
я показателя

наименования 
показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год (1-й год 
планового 
периода)

853211О.99.0.БВ19АА50000  
853211О.99.0.БВ19АА59000

Присмотр и 
уход

не указан не указан очная 5

5



3.Посещаемость 
детьми 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

процент 80 80 80

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
не указан не указан очная Число 

воспитанников
человек 20 20 20 5

5

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Норрмативные правовые акты, регулирующие проядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.1999  184  - ФЗ "Об  общих принцапах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ; Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах
 организации местного самоуправления в РФ; Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в РФ" ; Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 "Об утверждении СнПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемилогические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -начального общего, основного и среднего образования. 

5.2. Порядок информипрования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги  
00000000000000                              

Размер платы (цена, тариф)

2023 год (2-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы

в 
обсолютн

ых 

5

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

2022 год (1-й 
год 

планового 

2023 год (2-
й год 

планового 

в 
процента

х

853211О.99.0.БВ19АА50000  
853211О.99.0.БВ19АА59000

Присмотр и 
уход

Уникальный номер 
реестровой  записи

Допустимые 
(возможные) 

наименования 
показателя

наименования 
показателя

наименования 
показателя

наименования 
показателя

наименовани
я показателя

наименования 
показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год (1-й год 
планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

1 2 3
СМИ Информация об условиях оказания 

муниципальной услуги  В соответствии со 
статьей 29 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в РФ" и Постановления 
Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 
"Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 
организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обоснования информации об 

образовательной организации"

Информация и документы обновляются в 
течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них 
соответствующих изменений

Сайт МБОУ "Старобачатская СОШ"

Информационные уголки в общеобразовательных учреждениях Копия Устава, лицензии, свидетельства об 
аккредитации общеобразовательного 

учреждения, правила приема в 
образовательное учреждение



Раздел   III

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица________________________________                     

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги _____________________________________

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

1.Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовательн
ой программы 
начального общего 
образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования

процент 99 99 99

2. Полнота 
реализации 
основной 
общеобразовательн
ой программы 
начального общего 
образования

процент 100 100 100

3.Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательн
ого учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана

100 100 100

4.Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 100 100 100

Код по 
34.787.0_________________________________________________________________________________________________ общероссийскому

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

Уникальный номер 
реестровой  записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги  
00000000000000                              

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

2023 год (2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в обсолютных 
показателяхнаименования 

показателя
наименования 

показателя
наименования 

показателя
наименования 

показателя
наименовани
я показателя

наименования 
показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год (1-й год 
планового 
периода)

801012О.99.0.БА81АЭ92001 Реализация 
основных 

общеобразовате
льных программ 

начального 
общего 

образования

не указан не указан очная 5

5

5



5. Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразовательн
ым учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
РФ, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования

100 100 100



1.Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовательн
ой программы 
начального общего 
образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования

процент 99 99 99

2. Полнота 
реализации 
основной 
общеобразовательн
ой программы 
начального общего 
образования

процент 100 100 100

3.Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательн
ого учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана

100 100 100

4.Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 100 100 100

5. Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразовательн
ым учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
РФ, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования

100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги  Размер платы (цена, тариф)

801012О.99.0.БА81АЮ16001 Реализация 
основных 

общеобразовате
льных программ 

начального 
общего 

образования

не указан не указан Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

5

5

5

Допустимые Показатель, характеризующий содержание Показатель, 



наименован
ие

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
801012О.99.0БА81АЭ92001 не указан не указан очная человек

173 170 185
5

801012О.99.0.БА81АЭ93001

801012О.99.0.БА81АЮ16001

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

1 1 1

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Норрмативные правовые акты, регулирующие проядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.1999  184  - ФЗ "Об  общих принцапах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ; Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах
 организации местного самоуправления в РФ; Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в РФ" ; Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 "Об утверждении СнПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемилогические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -начального общего, основного и среднего образования. 

5.2. Порядок информипрования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Раздел  IV

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ                                           

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица________________________________                     

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги _____________________________________

00000000000000                              
2023 год (2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы

в 
обсолютн

ых 

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

2022 год (1-й 
год 

планового 

2023 год (2-
й год 

планового 

в 
процента

х

Реализация 
основных 

общеобразовате
льных программ 

начального 
общего 

образования Число 
обучающихся

Уникальный номер 
реестровой  записи

(возможные) 

наименования 
показателя

наименования 
показателя

наименования 
показателя

наименования 
показателя

наименовани
я показателя

наименования 
показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год (1-й год 
планового 
периода)

муниципальной услуги характеризующий условия 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Код по 
35.791.0основного общего образования ________________________________________________________________________ общероссийскому

базовому перечню

1 2 3
СМИ Информация об условиях оказания 

муниципальной услуги  В соответствии со 
Информация и документы обновляются в 

течение десяти рабочих дней со дня их 
создания, получения или внесения в них 

Сайт МБОУ "Старобачатская СОШ"
Информационные уголки в общеобразовательных учреждениях Копия Устава, лицензии, свидетельства об 

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

Уникальный номер 
реестровой  записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги  
00000000000000                              

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

2023 год (2-й год в в обсолютных наименования наименования наименования наименования наименовани наименования единица измерения 2021 год 2022 год (1-й год 



наименован
ие

код по 
ОКЕИ

1.Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовательн
ой программы 
основного общего 
образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования

процент 98 98 98

2.Полнота 
реализации 
основной 
общеобразовательн
ой программы 
основного общего 
образования

процент 100 100 100

3. Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательн
ого учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана

процент 100 100 100

4. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

процент 70 70 70

5. Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразовательн
ым учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования

процент 100 100 100

реестровой  записи
планового 
периода)

процентах показателяхнаименования 
показателя

наименования 
показателя

наименования 
показателя

наименования 
показателя

наименовани
я показателя

наименования 
показателя (очередной 

финансовый год)
планового 
периода)

802111О.99.0.БА96АЮ58001 Реализация 
основных 
общеобразовате
льных программ 
основного 
общего 
образования

не указан не указан очная очная

5

5

5

5

5



1.Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовательн
ой программы 
основного общего 
образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования

процент 99 99 99

2.Полнота 
реализации 
основной 
общеобразовательн
ой программы 
основного общего 
образования

процент 100 100 100

3. Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательн
ого учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана

процент 100 100 100

4. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

процент

100 100 100
5. Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразовательн
ым учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования

процент 100 100 100

802111О.99.0БА96АЮ83001 Реализация 
основных 

общеобразовате
льных программ 

основного 
общего 

образования

не указан не указан проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

5

5

5

5

5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
802111О.99.0.БА96АЮ58001 не указан не указан очная очная человек

203 205 211
5

802111О.99.0БА96АЮ83001

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная человек 1 0 0

802111О.99.0БА96АЮ59001 очная человек

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

в 
процента

х

в 
обсолютн

ых 

Допустимые 
(возможные) 

наименования 
показателя

наименования 
показателя

наименования 
показателя

наименования 
показателя

наименовани
я показателя

наименования 
показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год (1-й год 
планового 
периода)

Реализация 
основных 

общеобразовате
льных программ 

основного 
общего 

образования

Число 
обучающихся

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

2023 год (2-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы

2022 год (1-й 
год 

планового 

2023 год (2-
й год 

планового 

Уникальный номер 
реестровой  записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги  
00000000000000                              

Размер платы (цена, тариф)

1 2 3 4 5



5.1. Норрмативные правовые акты, регулирующие проядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.1999  184  - ФЗ "Об  общих принцапах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ; Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах
 организации местного самоуправления в РФ; Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в РФ" ; Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 "Об утверждении СнПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемилогические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -начального общего, основного и среднего образования. 

5.2. Порядок информипрования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Раздел   V

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования            

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица________________________________                     

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги _____________________________________

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

1.Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовательн
ой программы 
среднего общего 
образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования

процент 100 100 100

2. Полнота 
реализации 
основной 
общеобразовательн
ой программы 
среднего общего 
образования

процент 100 100 100

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

СМИ Информация об условиях оказания 
муниципальной услуги  В соответствии со 
статьей 29 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в РФ" и Постановления 
Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 
"Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 
организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обоснования информации об 

Информация и документы обновляются в 
течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них 
соответствующих изменений

Сайт МБОУ "Старобачатская СОШ"

Информационные уголки в общеобразовательных учреждениях Копия Устава, лицензии, свидетельства об 

Код по 
36.794.0_________________________________________________________________________________________________ общероссийскому

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

802112О.99.0ББ11АЮ58001 Реализация 
основных 

общеобразовате
льных программ 
среднего общего 

образования

не указан не указан очная

наименования 
показателя

наименования 
показателя

наименования 
показателя

наименования 
показателя

наименовани
я показателя

наименования 
показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год (1-й год 
планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги  
00000000000000                              

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

2023 год (2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в обсолютных 
показателях

Уникальный номер 
реестровой  записи

5

5



3.Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательн
ого учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана

100 100 100

4.Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 75 75 75

5. Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразовательн
ым учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
РФ, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования

100 100 100

5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
802112О.99.0ББ11АЮ58001 не указан не указан очная Число 

обучающихся
человек

13 20 20
5

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Норрмативные правовые акты, регулирующие проядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.1999  184  - ФЗ "Об  общих принцапах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ; Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах
 организации местного самоуправления в РФ; Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в РФ" ; Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 "Об утверждении СнПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемилогические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -начального общего, основного и среднего образования. 

5.2. Порядок информипрования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Раздел   I

1. Наименование работы _______________________________________________________________________ Код по федеральному
перечню

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

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

Информация и документы обновляются в 
течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них 
Сайт МБОУ "Старобачатская СОШ"

СМИ Информация об условиях оказания 
муниципальной услуги  В соответствии со 

Информационные уголки в общеобразовательных учреждениях

2022 год (1-й 
год 

планового 

2023 год (2-
й год 

планового 

в 
процента

х

в 
обсолютн

ых 

Уникальный номер 
реестровой  записи

4 5

Допустимые 
(возможные) 

наименования 
показателя

наименования 
показателя

наименования 
показателя

наименования 
показателя

наименовани
я показателя

наименования 
показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год (1-й год 
планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги  
00000000000000                              

Размер платы (цена, тариф)

2023 год (2-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы

1 2 3

Реализация 
основных 

общеобразовате
льных программ 

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Копия Устава, лицензии, свидетельства об 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ___________________________

Уникальный номер 
реестровой  записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

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

00000000000000                              
2023 год (2-й год 

планового 
периода)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

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

в 
процентах

в 
обсолютных 
показателях

Допустимые 
(возможные) отклонения 

наименования 
показателя

наименования 
показателя

наименования 
показателя

наименования 
показателя

наименовани
я показателя

наименования 
показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год (1-й год 
планового 
периода)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5
5

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

                                                                               Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании Сведения о выполняемых работах

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  Исключение муниципальной услугииз перечня муниципальных услуг; ликвидация или реорганизация учреждения; лишение лицензии и (или) 
свидетельство о государственной аккредетации; нарушение законодательства РФ в области образования или Устава учреждения до решения суда.
Форма отчета

Форма отчетности об исполнении муниципального задания
1 раз в квартал

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 10 числа месяца следующего за отчетным
4.2.1. Сроки предааставления предворительного отчета о выполнении муниципального задания Нет
4.3. Иные требования к отчетности о выполнения муниципального задания Нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания Нет

Директор МБОУ "Старобачатская СОШ"   _________________     Евдокимова Г.В.
25.12.2020 год

Допустимые 
(возможные) 

наименования 
показателя

наименования 
показателя

наименования 
показателя

наименования 
показателя

наименовани
я показателя

наименования 
показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год (1-й год 
планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги  
00000000000000                              

Размер платы (цена, тариф)

2023 год (2-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы

2022 год (1-й 
год 

планового 

2023 год (2-
й год 

планового 

в 
процента

х

в 
обсолютн

ых 

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Уникальный номер 
реестровой  записи

2. Иная информация, необходимая для выполнения муниципального залания

1 2 3 4 5

Камеральная В соответствии с планом проверок, но не 
реже одного раза в год

МКУ "Управление образования Беловского 
муниципального района"Выездная

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 
1 2 3


