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

Форма по
ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному
реестру

По ОКВЭДПредоставление питания 55.5
Организация отдыха детей и молодежи По ОКВЭД 55.23.1

043Щ6555

 реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования По ОКВЭД 80.10.2
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования По ОКВЭД 80.21.1

Коды
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 0506001
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  "Альгинская основная 
общеобразовательная школа" 09.01.2018

ИНН 2416004746

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20  годов



Раздел 

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню

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

доля 
педагогических 
работников с 
высшим 
образованием к 
общей 
численности 
педагогических 
работников

% 744 50 60 60

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование 
показателя)
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показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименован
ие

 год 20 19  год 20 20
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

20 18

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

11.787.0

1

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

физические лица,
физические лица с ограниченными возможностями здоровья



доля 
выпускников 
набравших за 
ВРР(русский 
язык, 
математика, 
окружающий 
мир)  

% 744 100 100 100

доля 
выпускников 
выполнивших 
ВПР (русский 
язык, 
математика, 
окружающий 
мир) % 744 100 100 100

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

% 744 100 100 100

доля 
учащихся(воспи
танников), не 
имеющих 
пропусков по 
болезни

% 792 70 70 70

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

% 744 100 100 100

00
00

00
00

00
00

43
01

64
21

17
87

00
03

00
30

01
01

00
51

01
10

1

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
е 

пр
ог

ра
мм

ы
 н

ач
ал

ьн
ог

о 
об

щ
ег

о 
об

ра
зо

ва
ни

я

стандарты требования очная



доля 
выпускников 
набравших за 
краевую 
контрольную 
работу по 
групповому 
проекту 

% 744 100 100 100

доля 
выпускников 
выполнивших 
краевую 
контрольную 
работу по 
групповому 
проекту 
количество 

% 744 100 100 100

доля 
выпускников 
набравших за 
краевую 
контрольную 
работу по 
читательской  
грамотности 

% 744 100 100 100

доля 
выпускников 
выполнивших 
краевую 
контрольную 
работу по 
читательской  
грамотности

% 744 100 100 100
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доля 
обучающихся 
воспитанников 
с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, для 
которых в 
полном объеме 
созданы 
специальные 
условия для 
получения 
образования в 
образовательно
м учреждении

% 744 100 100 100

доля 
учащихся(воспи
танников), не 
имеющих 
пропусков по 
болезни

% 744 70 70 70

доля 
педагогических 
работников с 
высшим 
образованием к 
общей 
численности 
педагогических 
работников

% 744 33 33 33
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доля 
оборудованных 
учебных 
кабинетов 
начальных 
классов в 
соответствии с 
требованиями 
(выход в 
интернет)

% 744 75 75 75



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.

1 2 3 4 5

0 0 0

Нормативный правовой акт
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номер 
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Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
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условия (формы) 

оказания 

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

наименова
ние 
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единица 
измерения 
по ОКЕИ

процент 
потребителей 
удовлетворенны
х качеством и 
доступностью 
оказанных услуг

% 744 100 100 100



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

сайт bus.gov.ru по мере изменения

сайт информация в печатном и графическом виде раз в год
иформационные стенды в учреждении информация в печатном и графическом виде по мере изменения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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. Типовое положение об общеобразовательных учреждениях(утверждено постановлением Правительства РФ №196 от 19.03.2001г. В ред. От 10.03.2009г.
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"
7. Постановление Администрации Ирбейского района №87-пг "Порядок обеспечения питанием учащихся" от 12.02.2010г.



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел 

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню

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

(наименование 
показателя)

62 70

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

% 744

11 129 10

50
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физические лица сограниченными возможностями здоровья.

(наименование 
показателя)
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(наименова
ние 

показателя

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

20
единица измерения 

по ОКЕИ

2 3 4

наименован
ие

5

(2-й год 
планового 
периода)

физические лица,

код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

19  год

8

2

 год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

202020 18  год

Услуга № 2 - реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Показатель качества муниципальной 
услуги

11.791.0

1. Наименование муниципальной услуги______________________________________________

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи
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доля 
учащихся(воспи
танников), не 
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пропусков по 
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предметам 
(русский язык и 
математика)  в 
основной 
период

% 744
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100

доля 
выпускников не 
получивших 
аттестат о 
общем 
образовании, в 
общей 
численности 
выпускников

доля 
выпускников 
прошедших 
государственну
ю (итоговую) 
аттестацию по 
двум предметам  
по выбору в  
основной 
период



100

100

% 744 100 100

744

% 744

доля 
выпускников 9-х 
классоов 
устроенных 
после оканчания 
основной 
школы

%

792
количество 
учеников на 1 
компьютер

100

100100

2

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

% 744

соответствие 
результатов 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 
выпускников 9 
класса  и 
годовой отметки 
по руссому 
языку
соответствие 
результатов 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 
выпускников 9 
класса  и 
годовой отметки 
по математике

чел. 2 2

100

100

100 100

100
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воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, для 
которых в 
полном объеме 
созданы 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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год 20 2020
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20

Значение показателя объема Среднегодовой размер 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 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. Типовое положение об общеобразовательных учреждениях(утверждено постановлением Правительства РФ №196 от 19.03.2001г. В ред. От 10.03.2009г.
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 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

по мере изменения

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

сайт раз в год

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



Раздел 

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню

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

8 9 10 11 125 6 7

Показатель качества муниципальной 
услуги

(наименование 
показателя)

наименован
ие код

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги______________________________________________

физические лица

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименов
ание 

показателя

 год 20

11.Г42.0

20 16  год 20 18

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

3

 год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

17

1 2 3 4

%

Услуга №3 - реализация дополнительных  общеразвивающих программ

38

24
16

00
02

90
24

16
01

00
11

1Г
42

00
10

00
30

07
01

00
71

00
10

1 очная

744 33 38

доля детей 
охваченных 

разными 
организованным

и формами 
дополнительного 

 образования
общий уровень 

укомплектованно
сть кадрами % 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания (1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

17 год

наименов
ание

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель объема 

(наименова
ние 

Значение показателя объема Среднегодовой размер 

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

1820 16 год 20 20год 20 16 год 2017 год 20 18 год

8 7 8

6

код

(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
 

финансовы
й год)

очная

число 
обучающи

хся чел. 792 8

241600029024
160100111Г42
001000300701

007100101 стандарты требования

1510 11 1251 13 142 3 4

(наименован
ие 

(наименов
ание 9

(наиме
новани 7 8

1 2 3 4 5

8 7

(наименован
ие 

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

100

0 0 0

24
16

00
02

90
24

16
01

00
11

1Г
42

00
10

00
30

07
01

00
71

00
10

1

стандарты требования

доля 
педагогических 
работников с 
высшим 
образованием к 
общей 
численности 
педагогических 
работников % 744 100 100

744
100 100 100

сохранность 
контингента 
воспитнников

%

количество 
победителей и 

призеров 
районных и 

межрайонных 
соревнований

% 744



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 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. Типовое положение об общеобразовательных учреждениях(утверждено постановлением Правительства РФ №196 от 19.03.2001г. В ред. От 10.03.2009г.
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 

1 2 3
сайт МОБУ Альгинской оош раз в год

иформационные стенды в учреждении информация в печатном и графическом виде по мере изменения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

сайт bus.gov.ru по мере изменения

Частота обновления информации



Раздел 

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

сохранение и 
поддержания 

здоровья 
детей(охват 

горячим 
питанием)

Показатель качества муниципальной 
услуги

11 125 6 7 8 9 101 2 3 4

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименов
ание 

показателя

(наименование 
показателя)

наименован
ие

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

код

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20

(наименование 
показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

4

 год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

19  год

11.Д07.0

20 18  год 20 20

1. Наименование муниципальной услуги______________________________________________

физические лица
Услуга № 4 - предоставление питания

744 100 100

24160002902416
01001111Д0700
00000000051001

01

% 100



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

(наименова
ние 

показателя
)

(наиме
новани

е 
показат

еля)

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

19 год 20

наименов
ание код

19 год 20 2020 18 год 20 20год 20 18 год

24160002902416
01001111Д0700
00000000051001

01

1510 11 1251

число 
обучающи
хся

чел. 792 21 19 16 21

6

Нормативный правовой акт

19 16

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименов
ание 

показателя
)

97 8 13 142 3 4

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №373-ФЗ от 29.12.2012г.

Решение

Ирбейский 
районный Совет 
депутатов 
Красноярского края

24.11.2015 14 "Об утверждении платы за питание образовательных учреждениях Ирбейского района"

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. Типовое положение об общеобразовательных учреждениях(утверждено постановлением Правительства РФ №196 от 19.03.2001г. В ред. От 10.03.2009г.
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 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



сайт  bus.gov.ru по мере изменения

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

сайт информация в печатном и графическом виде раз в год
иформационные стенды в учреждении информация в печатном и графическом виде по мере изменения



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17  год 20  год18  год 20 19
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

7 8

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

131 2 3 114 5 6 7 8 9 10 12

 год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20

наименова
ние код

20 19
Показатель объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание 

работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Значение показателя объема работы
20 17

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

18  год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальномном задании 5

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение услуги из перечня

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

Камеральная 1 раз в год Учредитель
Выездная 1 раз в год Учредитель

1 2 3

Внутренняя 1 раз в год МОБУ 

ежегодно
январь



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____1_Формируется при установлении муниципального 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.

И.А.Чернявская

_____3_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. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Руководитель УО

Директор МОБУ Альгинская оош
Н.И.Черникова



Раздел 

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

% 100

24160002902416
01001111Д0700
00000000051001

01

744 100 100

1. Наименование муниципальной услуги______________________________________________

физические лица
Услуга №5 - предоставление питания 11.Д07.0

20 16  год 20 18

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

5

 год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

17  год

код

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименов
ание 

показателя

(наименование 
показателя)

наименован
ие

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

1 2 3 4 125 6 7 8 9 10

сохранение и 
поддержания 

здоровья 
детей(охват 

горячим 
питанием)

Показатель качества муниципальной 
услуги

11



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

сайт МОБУ Альгинской сош раз в год
иформационные стенды в учреждении информация в печатном и графическом виде по мере изменения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Решение

Ирбейский 
районный Совет 

депутатов 24.11.2015 14 "Об утверждений платы за питание образовательных учреждениях Ирбейского района"

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. Типовое положение об общеобразовательных учреждениях(утверждено постановлением Правительства РФ №196 от 19.03.2001г. В ред. От 10.03.2009г.
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 

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

7 8 13 142 3 4

Нормативный правовой акт

22 22

(наименован
ие 

(наименован
ие 

(наименов
ание 9

21 22 24

6

число 
обучающи

хся чел. 792 24

24160002902416
01001111Д0700
00000000051001

01

1510 11 1251

20 16 год 20 20год 20 16 год

наименов
ание код

17 год 20 18
(очередной 

 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

17 год 18

Среднегодовой размер 

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель объема Значение показателя объема
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

11

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

(наименова
ние 

(наиме
новани

сайт bus.gov.ru по мере изменения

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



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

8

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

7

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

 год 20
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

12

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20  год 20  год

9 10 115 61 2 3 4



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

ежегодно
январь

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

1 2 3

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

Камеральная 1 раз в год Учредитель

Часть 3. Прочие сведения о муниципальномном задании 5

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение услуги из перечня

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Значение показателя объема работы
20 20

Показатель объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание 

работы

12

 год
(очередной 
финансовый 

 год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20

4 5 6 7 8 9 10 11

наименова
ние код

131 2 3



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____3_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. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Руководитель УО

Директор МОБУ Альгинской оош
Р.А. Николаева

_____1_Формируется при установлении муниципального 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.

И.А. Чернявская
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