
Приложение 1 

к приказу  

                                                                                                                                                               от  «21»   01  2020 г. № 10 
 

 

 

Муниципальное задание 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма по  0506001 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  ОКУД   

"Байкитская средняя школа"   Дата     

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному   

  реестру   

Образование начальное общее По ОКВЭД   
 

85.12 

Образование основное общее По ОКВЭД  85.13 

Образование среднее общее По ОКВЭД  85.14 

Образование в области спорта и отдыха По ОКВЭД   85.41.1 

Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных 

мероприятий и прочим видам организации питания По ОКВЭД  
56.2 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1 

 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги  «Реализация основных  Уникальный номер 801012О.99 

 общеобразовательных программ начального общего образования»  по базовому .0.БА81АЭ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (отраслевому) перечню  92001 

  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

801012О.99.

0.БА81АЭ92

001 

010 не указано 003 не указано 001 не указано Очная  001 Число 

обучающихся, 

(Человек) 

Человек  215 215 215    

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 Приказ 

 Управление 

образования 

Администрации ЭМР 04.04.2018 55 

Об утверждении значений натуральных норм и базовых нормативов затрат 

на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением "Байкитская средняя школа»   

          

          

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 



Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской  Федерации» 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет  

На официальном сайте Управления  

образования администрации ЭМР, на сайте 

самого учреждения размещаются следующие 

сведения: наименование, адреса и контактные 

телефоны, режим работы, информационные 

материалы по муниципальным услугам, 

которые предоставляет учреждение  

По мере изменения информации  

 Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае личного обращения 

родителей (законных представителей) 

получателей муниципальной услуги 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения  

Информация в помещении на стенде 

и на сайте учреждения 

Копии устава образовательного учреждения, 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) и иных 

информационных материалов по 

муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением в соответствии с действующим 

законодательством 

По мере изменения информации  

 



 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги  «Реализация основных  Уникальный номер 801012О.99 

общеобразовательных программ начального общего образования» по базовому 0.БА81АА 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (отраслевому) перечню  00001 

   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

801012О.99.

0.БА81АА00

001 

004 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

001 

адаптированна

я 

образовательна

я программа 

001 не указано 01 Очная  001 Число 

обучающихся 

(Человек) 

Человек  20 20 20    

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 Приказ  Управление 

образования 

Администрации ЭМР 

04.04.2018 55 Об утверждении значений натуральных норм и базовых нормативов 

затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением "Байкитская средняя школа» 

          

          

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской  Федерации» 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет  

На официальном сайте Управления  

образования администрации ЭМР, на сайте 

самого учреждения размещаются следующие 

сведения: наименование, адреса и контактные 

телефоны, режим работы, информационные 

материалы по муниципальным услугам, 

которые предоставляет учреждение  

По мере изменения информации  

 Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае личного обращения 

родителей (законных представителей) 

получателей муниципальной услуги 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения  

Информация в помещении на стенде 

и на сайте учреждения 

Копии устава образовательного учреждения, 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) и иных 

информационных материалов по 

муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением в соответствии с действующим 

законодательством 

По мере изменения информации  



 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги  «Реализация основных  Уникальный номер 801012О.99 

общеобразовательных программ начального общего образования» по базовому 0.БА81АБ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (отраслевому) перечню  68001 

   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

801012О.99.

0.БА81АБ68

001 

005 дети-

инвалиды 

001 

адаптированна

я 

образовательна

я программа 

002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

01 Очная  001 Число 

обучающихся 

(Человек) 

Человек  2 2 2    

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 Приказ  Управление 

образования 

Администрации ЭМР 

04.04.2018 55 Об утверждении значений натуральных норм и базовых нормативов 

затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением "Байкитская средняя школа» 

          

          

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской  Федерации» 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет  

На официальном сайте Управления  

образования администрации ЭМР, на сайте 

самого учреждения размещаются следующие 

сведения: наименование, адреса и контактные 

телефоны, режим работы, информационные 

материалы по муниципальным услугам, 

которые предоставляет учреждение  

По мере изменения информации  

 Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае личного обращения 

родителей (законных представителей) 

получателей муниципальной услуги 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения  

Информация в помещении на стенде 

и на сайте учреждения 

Копии устава образовательного учреждения, 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) и иных 

информационных материалов по 

муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением в соответствии с действующим 

законодательством 

По мере изменения информации  



 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги  «Реализация основных  Уникальный номер 802111О.99. 

общеобразовательных программ основного общего образования» по базовому 0.БА96АЮ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (отраслевому) перечню  58001 

   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

802111О.99.

0.БА96АЮ5

8001 

010 не указано 003 не указано 001 не указано 01 Очная  001 Число 

обучающихся 

(Человек) 

Человек  292 292 292    

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 Приказ  Управление 

образования 

Администрации ЭМР 

04.04.2018 55 Об утверждении значений натуральных норм и базовых нормативов 

затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением "Байкитская средняя школа» 

          

          

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 



Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской  Федерации» 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет  

На официальном сайте Управления  

образования администрации ЭМР, на сайте 

самого учреждения размещаются следующие 

сведения: наименование, адреса и контактные 

телефоны, режим работы, информационные 

материалы по муниципальным услугам, 

которые предоставляет учреждение  

По мере изменения информации  

 Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае личного обращения 

родителей (законных представителей) 

получателей муниципальной услуги 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения  

Информация в помещении на стенде 

и на сайте учреждения 

Копии устава образовательного учреждения, 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) и иных 

информационных материалов по 

муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением в соответствии с действующим 

законодательством 

По мере изменения информации  

 



 

Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги  «Реализация основных  Уникальный номер 802111О.99 

общеобразовательных программ основного общего образования» по базовому .0.БА96АА 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (отраслевому) перечню  00001 

 в возрасте до 8 лет  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

802111О.99.

0.БА96АА00

001 

004 

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

001 

адаптированна

я 

образовательна

я программа 

001 не указано 01 Очная  001 Число 

обучающихся 

(Человек) 

Человек  13 13 13    

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 Приказ 

 Управление 

образования 

Администрации ЭМР 

04.04.2018 55 Об утверждении значений натуральных норм и базовых нормативов затрат 

на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением "Байкитская средняя школа» 

          

          

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской  Федерации» 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет  

На официальном сайте Управления  

образования администрации ЭМР, на сайте 

самого учреждения размещаются следующие 

сведения: наименование, адреса и контактные 

телефоны, режим работы, информационные 

материалы по муниципальным услугам, 

которые предоставляет учреждение  

По мере изменения информации  

 Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае личного обращения 

родителей (законных представителей) 

получателей муниципальной услуги 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения  

Информация в помещении на стенде 

и на сайте учреждения 

Копии устава образовательного учреждения, 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) и иных 

информационных материалов по 

муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением в соответствии с действующим 

законодательством 

По мере изменения информации  



 

Раздел 6 

1. Наименование муниципальной услуги  «Реализация основных  Уникальный номер 802111О.99 

общеобразовательных программ основного общего образования» по базовому .0.БА96АЮ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (отраслевому) перечню  66001 

 в возрасте до 8 лет  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

802111О.99.

0.БА96АЮ6

6001 

010 не указано 003 не указано 001 не указано 01 Заочная  001 

Количество 

человеко-часов 

(Человек-час) 

Человеко-часов 

 

 47 47 47    

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 Приказ 

 Управление 

образования 

Администрации ЭМР 

04.04.2018 55 Об утверждении значений натуральных норм и базовых нормативов затрат 

на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением "Байкитская средняя школа» 

          

          

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 



Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской  Федерации» 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет  

На официальном сайте Управления  

образования администрации ЭМР, на сайте 

самого учреждения размещаются следующие 

сведения: наименование, адреса и контактные 

телефоны, режим работы, информационные 

материалы по муниципальным услугам, 

которые предоставляет учреждение  

По мере изменения информации  

 Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае личного обращения 

родителей (законных представителей) 

получателей муниципальной услуги 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения  

Информация в помещении на стенде 

и на сайте учреждения 

Копии устава образовательного учреждения, 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) и иных 

информационных материалов по 

муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением в соответствии с действующим 

законодательством 

По мере изменения информации  

 



 

Раздел 7 

1. Наименование муниципальной услуги  «Реализация основных  Уникальный номер 802111О.99 

общеобразовательных программ основного общего образования» по базовому .0.БА96АЮ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (отраслевому) перечню  68001 

 в возрасте до 8 лет  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

802111О.99.

0.БА96АЮ6

8001 

005 дети-

инвалиды 

001 

адаптированна

я 

образовательна

я программа 

002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

01 Очная  001 Число 

обучающихся 

(Человек) 

Человек  3 3 3    

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 Приказ 

 Управление 

образования 

Администрации ЭМР 

04.04.2018 55 Об утверждении значений натуральных норм и базовых нормативов затрат 

на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением "Байкитская средняя школа» 

          

          

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской  Федерации» 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет  

На официальном сайте Управления  

образования администрации ЭМР, на сайте 

самого учреждения размещаются следующие 

сведения: наименование, адреса и контактные 

телефоны, режим работы, информационные 

материалы по муниципальным услугам, 

которые предоставляет учреждение  

По мере изменения информации  

 Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае личного обращения 

родителей (законных представителей) 

получателей муниципальной услуги 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения  

Информация в помещении на стенде 

и на сайте учреждения 

Копии устава образовательного учреждения, 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) и иных 

информационных материалов по 

муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением в соответствии с действующим 

законодательством 

По мере изменения информации  



 

 

Раздел 8 

1. Наименование муниципальной услуги  «Реализация основных Уникальный номер 802112О.99 

общеобразовательных программ среднего общего образования по базовому .0.ББ11АЮ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (отраслевому) перечню  58001 

  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

802112О.99.

0.ББ11АЮ5

8001 

010 не указано 003 не указано  001 не указано 01 очная  001 Число 

обучающихся 

(Человек)  

Человек  30 30 30    

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 Приказ 

 Управление 

образования 

Администрации ЭМР 

04.04.2018 55 Об утверждении значений натуральных норм и базовых нормативов затрат 

на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением "Байкитская средняя школа» 

          

          

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 



Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской  Федерации» 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет  

На официальном сайте Управления  

образования администрации ЭМР, на сайте 

самого учреждения размещаются следующие 

сведения: наименование, адреса и контактные 

телефоны, режим работы, информационные 

материалы по муниципальным услугам, 

которые предоставляет учреждение  

По мере изменения информации  

 Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае личного обращения 

родителей (законных представителей) 

получателей муниципальной услуги 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения  

Информация в помещении на стенде 

и на сайте учреждения 

Копии устава образовательного учреждения, 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) и иных 

информационных материалов по 

муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением в соответствии с действующим 

законодательством 

По мере изменения информации  

 



 

Раздел 9 

1. Наименование муниципальной услуги   «Реализация основных Уникальный номер 802112О.99 

  общеобразовательных программ среднего общего образования» по базовому .0.ББ11АЮ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (отраслевому) перечню  66001 

   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

802112О.99.

0.ББ11АЮ6

6001 

010 не указано 003 не указано 001 не указано 09 Заочная  001 Число 

обучающихся 

(Человек) 

Человек  4 4 4    

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 Приказ 

 Управление 

образования 

Администрации ЭМР 

04.04.2018 55 Об утверждении значений натуральных норм и базовых нормативов затрат 

на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением "Байкитская средняя школа» 

     

          

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 



Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской  Федерации» 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет  

На официальном сайте Управления  

образования администрации ЭМР, на сайте 

самого учреждения размещаются следующие 

сведения: наименование, адреса и контактные 

телефоны, режим работы, информационные 

материалы по муниципальным услугам, 

которые предоставляет учреждение  

По мере изменения информации  

 Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае личного обращения 

родителей (законных представителей) 

получателей муниципальной услуги 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения  

Информация в помещении на стенде 

и на сайте учреждения 

Копии устава образовательного учреждения, 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) и иных 

информационных материалов по 

муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением в соответствии с действующим 

законодательством 

По мере изменения информации  

 



 

Раздел 10 

1. Наименование муниципальной услуги   «Реализация дополнительных   Уникальный номер 804200О.99 

  общеразвивающих программ по базовому .0.ББ52АЖ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (отраслевому) перечню  48000 

   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

804200О.99.

0.ББ52АЖ48

000 

010 не указано 003 не указано 007 не указано  01 Очная  001 

Количество 

человеко-часов 

(Человеко-час) 

Человеко-часов  513 513 

 

513    

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 Приказ 

 Управление 

образования 

Администрации ЭМР 04.04.2018 55 

Об утверждении значений натуральных норм и базовых нормативов затрат 

на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением "Байкитская средняя школа» 

          

          

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 



Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской  Федерации» 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет  

На официальном сайте Управления  

образования администрации ЭМР, на сайте 

самого учреждения размещаются следующие 

сведения: наименование, адреса и контактные 

телефоны, режим работы, информационные 

материалы по муниципальным услугам, 

которые предоставляет учреждение  

По мере изменения информации  

 Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае личного обращения 

родителей (законных представителей) 

получателей муниципальной услуги 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения  

Информация в помещении на стенде 

и на сайте учреждения 

Копии устава образовательного учреждения, 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) и иных 

информационных материалов по 

муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением в соответствии с действующим 

законодательством 

По мере изменения информации  

 



Раздел 11 

1. Наименование муниципальной услуги   «Предоставление питания»   Уникальный номер 560200О.99 

   по базовому .0.БА89АА 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (отраслевому) перечню  00000 

   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

5600200О.99

0.БА89АА00

000 

Начального 

общего 

образования 

    001 Число 

обучающихся 

(Человек) 

Человек  214 214 214    

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 Приказ 

 Управление 

образования 

Администрации ЭМР 04.04.2018 55 

Об утверждении значений натуральных норм и базовых нормативов затрат 

на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением "Байкитская средняя школа» 

          

          

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской  Федерации» 



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет  

На официальном сайте Управления  

образования администрации ЭМР, на сайте 

самого учреждения размещаются следующие 

сведения: наименование, адреса и контактные 

телефоны, режим работы, информационные 

материалы по муниципальным услугам, 

которые предоставляет учреждение  

По мере изменения информации  

 Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае личного обращения 

родителей (законных представителей) 

получателей муниципальной услуги 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения  

Информация в помещении на стенде 

и на сайте учреждения 

Копии устава образовательного учреждения, 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) и иных 

информационных материалов по 

муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением в соответствии с действующим 

законодательством 

По мере изменения информации  

 

 

 



Раздел 12 

1. Наименование муниципальной услуги   «Предоставление питания»   Уникальный номер 560200О.99 

   по базовому .0.ББ03АА 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (отраслевому) перечню  00000 

   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

5600200О.99

0.ББ03АА00

000 

Основного 

общего 

образования 

    001 Число 

обучающихся 

(Человек) 

Человек  289 289 289    

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 Приказ 

 Управление 

образования 

Администрации ЭМР 04.04.2018 55 

Об утверждении значений натуральных норм и базовых нормативов затрат 

на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением "Байкитская средняя школа» 

          

          

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской  Федерации» 



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет  

На официальном сайте Управления  

образования администрации ЭМР, на сайте 

самого учреждения размещаются следующие 

сведения: наименование, адреса и контактные 

телефоны, режим работы, информационные 

материалы по муниципальным услугам, 

которые предоставляет учреждение  

По мере изменения информации  

 Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае личного обращения 

родителей (законных представителей) 

получателей муниципальной услуги 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения  

Информация в помещении на стенде 

и на сайте учреждения 

Копии устава образовательного учреждения, 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) и иных 

информационных материалов по 

муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением в соответствии с действующим 

законодательством 

По мере изменения информации  

 

 

 



Раздел 13 

1. Наименование муниципальной услуги   «Предоставление питания»   Уникальный номер 560200О.99 

   по базовому .0.ББ18АА 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (отраслевому) перечню  00000 

   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

5600200О.99

0.ББ18АА00

000 

среднего 

общего 

образования 

    001 Число 

обучающихся 

(Человек) 

Человек  30 30 30    

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 Приказ 

 Управление 

образования 

Администрации ЭМР 04.04.2018 55 

Об утверждении значений натуральных норм и базовых нормативов затрат 

на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением "Байкитская средняя школа» 

          

          

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской  Федерации» 



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет  

На официальном сайте Управления  

образования администрации ЭМР, на сайте 

самого учреждения размещаются следующие 

сведения: наименование, адреса и контактные 

телефоны, режим работы, информационные 

материалы по муниципальным услугам, 

которые предоставляет учреждение  

По мере изменения информации  

 Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае личного обращения 

родителей (законных представителей) 

получателей муниципальной услуги 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения  

Информация в помещении на стенде 

и на сайте учреждения 

Копии устава образовательного учреждения, 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) и иных 

информационных материалов по 

муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением в соответствии с действующим 

законодательством 

По мере изменения информации  

 

 

 



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  

-ликвидация учреждения в соответствии со ст. 61 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; соответствии со ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

-ликвидация учреждения в  

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

   

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:  
 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Эвенкийского 

муниципального района, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального 

задания 

1 2 3 

мониторинг не реже двух раз в течение текущего 

финансового года, а по итогам 

отчетного финансового года - не 

позднее 10 февраля года 

Управление образования Администрации 

Эвенкийского муниципального района 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания - 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально, по итогам года 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  не позднее 5 числа следующим за отчетным, 

 и за год не позднее 25 января финансового 

года, следующего за отчетным 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  нет 

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

 


