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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел №1

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

1. Наименование муниципальной услуги 34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

8010120.99.
0.БА81АЭ92

001

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 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименован
ие код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

8010120.99.0.
БА81АЭ9200

1 не указано не указано не указано Очная не указано

иш . Наличие 
образовательной 
программы(анализ 
результативности УВП, 
Цели и задачи УВП, 
повышение квалификации, 
мониторинг полноты и 
качества реализации 
образовательной 
программы)

Условная
единица 876 1,0 1,0 1,0

002. Наличие рабочих 
программ

Условная
единица 876 1,0 1,0 1,0

003. Наличие лицензии на 
право ведения 
образовательной 
деятельности

Условная
единица 876 1,0 1,0 1,0

004. Наличие свидетельства 
о государственной 
аккредитации

Условная
единица 876 1,0 1,0 1,0

005. Укомплектованность 
кадрами Процент 744 100,0 100,0 100,0



006. Средняя 
наполняемость классов Человек 792 4,0 4,0 5,0

007. Количество учащихся, 
приходящихся на одного 
учителя Человек 792 3,0 3,0 3,0
008. Доля учащихся 
освоивших 
образовательную 
программу Процент 744 100,0 100,0 100,0

3.2. 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)

наименован
ие

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансов 
ый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименов

ание
код(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

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

8010120.99.0.
БА81АЭ9200

1 не указано не указано не указано Очная не указано

Число 
обучаю - 
щихся Человек 792 16 18 18

Раздел №2

1. Наименование муниципальной услуги 35.791.0 Реализация основных общеобразовательных программ________________ Уникальный номер
основного общего образования    по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица______________________________________  (отраслевому) перечню

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

8021110.99.
0.БА96АЮ 5

8001

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 _______



(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

n an iv icn u D an

ие код

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

8021110.99.0.
БА96АЮ5800

1 не указано не указано не указано Очная не указано

- - - - - -

3.2. 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)

наименован
ие

показателя

единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансов 
ый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименов

ание
код(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

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

8021110.99.0.
БА96АЮ5800

1 не указано не указано не указано Очная не указано

Число 
обучаю - 
щихся Человек 792 14 16 16

Раздел №3

1. Наименование муниципальной услуги 34.Д07.0 Предоставление питания

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

5602000.99.
0.БА89АА00

ООО

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Условие 1 Условие 2

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20 20 год 20 21 год 20 22 год
единица измерения (очередной (1-й год (2-й год

поОКЕИ финансовый планового планового
год) периода) периода)

_______



(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

n a r n v i V / n u D a n

ие код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5602000.99.0.
БА89АА0000

0 не указано не указано не указано не указано не указано

001. Доля охвата учащихся 
получающих горячее 

питание
Процент 744 86,6 94,1 94,1

3.2. 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)

наименован
ие

показателя

единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансов 
ый год)

20 _21_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименов

ание код(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

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

5602000.99.0.
БА89АА0000

0 не указано не указано не указано не указано не указано

Число 
обучаю - 
щихся Человек 792 26 32 32

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

1 )Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»; 2)Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013 г. "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования"; 3Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.№ 26 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций"; 4)Устав; 5)Локальные правовые акты МБОУ "Березовологская ООШ"; 6)Порядок формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания установленный 
Постановлением администрации Ужурского района от 04.12.2015 № 676 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информация в сети Интернет

Общая информация об учреждении, о режиме работы, об 
оказываемых услугах, о его деятельности, информация о 

муниципальном задании, о плане финансово-хозяйственной 
деятельности, о результатах деятельности и об использовании 
имущества, сведения о проведенных в отношении учреждения 

контрольных мероприятий и их результатах, информация о годовой 
бухгалтерской отчетности учреждения и т.д. По мере изменения данных

Н а информационных стендах учреждения

1) копия устава; 2) правила внутреннего распорядка; 3) копия 
лицензии; 4) перечень документов которые необходимо 

предоставить для поступления в образовательное учреждение; 
5)информация о сроках, основных условиях приема в 

образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учрежденная. По мере изменения данных



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

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:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименова

ние код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; 
перераспределение полномочий, повлекшие исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг_____________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания __________________________

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Красноярского 

края, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Текущий контроль Ежеквартально

МКУ "Управление образования Ужурского района"
Плановый контроль Ежегодно

Внеплановый контроль По обращению заявителя
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет об исполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: квартальный, годовой___________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания : отчет об исполнении муниципального задания предоставляется 
ежеквартально не позднее 15-го числа, месяца, следующим за отчетным периодом__________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Предоставление пояснительной записки с прогнозом 
достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания _______________________________
5.1. Форма отчета от исполнении муниципального задания: приведена в приложении №1 к муниципальному заданию

у
Директор МБОУ "Березовологская ООШ" Н.В. Николаева

1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
3 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по государственному заданию.


