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Приложение № 1
к Положению о формировании
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальных учреждений
и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Управление экономики
Администрации
Пуровского района
Заместитель начальника Управления,
начальник отдела
(должность)
Ивченкова Анастасия Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)
" 26 "
августа
2020 г.

Департамент финансов и
казначейства Администрации
Пуровского района

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)
(наименование структурного подразделения Администрации
Пуровского района, осуществляющего функции и

Начальник отдела
(должность)
Быхалов Сергей Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)
" 07 "
сентября
2020

полномочия учредителя муниципальных учреждений, главного
распорядителя средств бюджета)

г.

Заместитель начальника департамента
(должность)
Семенова Елена Геннадьевна
(подпись)
(расшифровка подписи)
" 11 "
сентября
2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2" Г. ТАРКО-САЛЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
(наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения))
Молодежная политика, Начальное общее образование, Основное общее образование, Среднее общее
образование

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

1
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

наименование показателя
наименование

1
10028000000000002005101

2

3

4

5
в каникулярное
время с
дневным
пребыванием

6
в каникулярное
время с
дневным
пребыванием

7
Проведение мероприятий в
смену
Охват детей
профилактическими
мероприятиями
Соблюдение санитарноэпидемиологического
режима: отсутствие
инфекционных заболеваний
Отсутствие жалоб на
организацию отдыха

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги

2020 год 2021 год (1- 2022 год (2(очередной
й год
й год
финансо- планового планового
код по
в процентах
вый год)
периода)
периода)
ОКЕИ

в
абсолютны
х
показателя
х
14

8
Единица

9
642

10
0,00

11
35,00

12
35,00

13
5,00

Процент

744

0,00

100,00

100,00

5,00

-

Процент

744

0,00

0,00

0,00

-

-

Процент

744

0,00

0,00

0,00

5,00

-

-

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1
10028000000000002
005101

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

2

3

4

Всего по муниципальной услуге

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги
Условие 1

5
в
каникулярн
ое время с
дневным
пребывание
м

Условие 2

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения
наименование
показателя

6
7
в
Количество человек
каникулярн
ое время с
дневным
пребывание
м
-

Размер платы (цена, тариф)

2020 год
2020 год 2021 год (1- 2022 год (22021 год (1- 2022 год (2(очеред(очередной й год плано- й год планой год плано- й год планоной
финансового
вого
вого
вого
в процентах
финансовый год)
периода)
периода)
периода)
периода)
вый год)

наименование

код по
ОКЕИ

8
Человек

9
792

10
0,00

11
60,00

12
60,00

13
0,00

14
0,00

15
0,00

16
5,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Наименование нормативных правовых актов
1

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

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной услуги

Реквизиты нормативных правовых актов
2

в
абсолютны
х
показателя
х
17
-

-
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Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания муниципальной
услуги
1
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания муниципальной
услуги
2
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
от 06.10.2003 № 131-ФЗ

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
Новости по итогам проведения мероприятий, акций, итоговая
информация по работе оздоровительных лагерей с дневным
прибыванием детей
Видеосюжеты по работе оздоровительных лагерей с дневным
прибыванием детей

Сайт школы
СМИ

Частота обновления информации
3
По мере необходимости, по окончании работы смены
По мере необходимости, по итогам мероприятий.

6. Сведения о муниципальной программе, в рамках которой оказывается муниципальная услуга:
Наименование муниципальной программы
"Развитие молодежной политики и туризма"
Реквизиты НПА об утверждении муниципальной программы
Наименование подпрограммы муниципальной программы
Наименование основного мероприятия
Направление расходов

Постановление Администрации района № 217-ПА от 16.12.2013 (с изменениями)
"Развитие туризма и организация отдыха детей и молодежи"

"Организация отдыха детей и молодежи"

Реализация мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи
Раздел

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

2

4документ сформирован в электронном виде с использованием электронной подписи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

наименование показателя
наименование

1
34787000301000101000101

2

3

4

5
Очная

6
Очная

7
Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершении первой ступени
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством
предоставляемой
услуги
Доля своевременно

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги

2020 год 2021 год (1- 2022 год (2(очередной
й год
й год
финансо- планового планового
код по
в процентах
вый год)
периода)
периода)
ОКЕИ

в
абсолютны
х
показателя
х
14

8
Процент

9
744

10
100,00

11
100,00

12
100,00

13
5,00

Процент

744

95,00

95,00

95,00

5,00

-

Процент

744

100,00

100,00

100,00

-

-

-

устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих функции
по контролю и надзору в

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи
Содержание 1

2
1
34787000301000101
000101
Всего по муниципальной услуге

Содержание 2

Содержание 3

3

4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги
Условие 1

5
Очная

единица измерения
наименование
показателя

Условие 2

6
Очная

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

7
Число обучающихся
-

Размер платы (цена, тариф)

2020 год
2020 год 2021 год (1- 2022 год (22021 год (1- 2022 год (2(очеред(очередной й год плано- й год планой год плано- й год планоной
финансового
вого
вого
вого
в процентах
финансовый год)
периода)
периода)
периода)
периода)
вый год)

наименование

код по
ОКЕИ

8
Человек

9
792

10
491,00

11
491,00

12
491,00

13
0,00

14
0,00

15
0,00

16
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Наименование нормативных правовых актов
1

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной услуги

Реквизиты нормативных правовых актов
2

в
абсолютны
х
показателя
х
17
-
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания муниципальной
услуги
1
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних"

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания муниципальной
услуги
2
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
от 24.06.1999 № 120-ФЗ

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Размещение информации в сети Интернет на сайте
общеобразовательного учреждения

2. Размещение информации в печатных средствах массовой
информации
3. Размещение информации в справочниках, буклетах
4. Размещение информации на информационных стендах

Состав размещаемой информации
2
Исторический очерк о школе, герб, гимн, девиз школы, режим
работы, справочные телефоны, сведения об администрации и
педагогических работниках, нормативно-правовая база, учебный
план, учебно-методический комплекс, информация о партнерах,
системе управления, структурных подразделениях школы,
воспитательной системе, ученическом самоуправлении,
методической службе, подготовке к государственной (итоговой)
аттестации, достижениях работников и учащихся, событиях в
школе.
Информация о достижениях школы, значительных событиях

Частота обновления информации
3
1 раз в месяц и по мере необходимости

По мере необходимости
учреждения, творчестве педагогов. Объявления.
Информация о предоставляемых образовательных услугах и
По мере необходимости
достижениях.
Информация для родителей о правоустанавливающих документах, Постоянно
дающих школе право на ведение образовательной деятельности; о
достижениях обучающихся и школы, о дополнительном
образовании, режиме школы и др.

6. Сведения о муниципальной программе, в рамках которой оказывается муниципальная услуга:
Наименование муниципальной программы
"Развитие системы образования"
Реквизиты НПА об утверждении муниципальной программы
Наименование подпрограммы муниципальной программы

Постановление Администрации района № 243-ПА от 26.12.2013 (с изменениями)
"Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования"

Наименование основного мероприятия
"Развитие общего образования", "Совершенствование системы детского питания"
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
Направление расходов
муниципальных общеобразовательных организациях, Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (школы)
Раздел

3
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1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

наименование показателя
наименование

1
35791000301000101004101

2

3

4

5
Очная

6
Очная

7
Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении второй ступени
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством
предоставляемой
услуги
Доля своевременно

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги

2020 год 2021 год (1- 2022 год (2(очередной
й год
й год
финансо- планового планового
код по
в процентах
вый год)
периода)
периода)
ОКЕИ

в
абсолютны
х
показателя
х
14

8
Процент

9
744

10
100,00

11
100,00

12
100,00

13
5,00

Процент

744

95,00

95,00

95,00

5,00

-

Процент

744

100,00

100,00

100,00

-

-

-

устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих функции
по контролю и надзору в

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи
Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги
Условие 1

Условие 2

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения
наименование
показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

2020 год
2020 год 2021 год (1- 2022 год (22021 год (1- 2022 год (2(очеред(очередной й год плано- й год планой год плано- й год планоной
финансового
вого
вого
вого
финансовый год)
периода)
периода)
периода)
периода)
вый год)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной услуги
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Уникальный номер
реестровой записи
Содержание 1

2
1
35791000301000101
004101
Всего по муниципальной услуге

Содержание 2

Содержание 3

3

4

Условие 1

5
Очная

наименование
показателя

Условие 2

6
Очная

2020 год
2020 год 2021 год (1- 2022 год (22021 год (1- 2022 год (2(очеред(очередной й год плано- й год планой год плано- й год планоной
финансового
вого
вого
вого
в процентах
финансовый год)
периода)
периода)
периода)
периода)
вый год)

наименование

код по
ОКЕИ

8
Человек

9
792

10
493,00

11
493,00

12
493,00

13
0,00

14
0,00

15
0,00

16
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7
Число обучающихся
-

в
абсолютны
х
показателя
х
17
-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Наименование нормативных правовых актов
1

Реквизиты нормативных правовых актов
2

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания муниципальной
услуги
1
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних"

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания муниципальной
услуги
2
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
от 24.06.1999 № 120-ФЗ

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Размещение информации в сети Интернет на сайте
общеобразовательного учреждения

2. Размещение информации в печатных средствах массовой
информации
3. Размещение информации в справочниках, буклетах
4. Размещение информации на информационных стендах

Состав размещаемой информации
2
Исторический очерк о школе, герб, гимн, девиз школы, режим
работы, справочные телефоны, сведения об администрации и
педагогических работниках, нормативно-правовая база, учебный
план, учебно-методический комплекс, информация о партнерах,
системе управления, структурных подразделениях школы,
воспитательной системе, ученическом самоуправлении,
методической службе, подготовке к государственной (итоговой)
аттестации, достижениях работников и учащихся, событиях в
школе.
Информация о достижениях школы, значительных событиях

Частота обновления информации
3
1 раз в месяц и по мере необходимости

По мере необходимости
учреждения, творчестве педагогов. Объявления.
Информация о предоставляемых образовательных услугах и
По мере необходимости
достижениях.
Информация для родителей о правоустанавливающих документах, Постоянно
дающих школе право на ведение образовательной деятельности; о
достижениях обучающихся и школы, о дополнительном
образовании, режиме школы и др.

6. Сведения о муниципальной программе, в рамках которой оказывается муниципальная услуга:
Наименование муниципальной программы
"Развитие системы образования"
Реквизиты НПА об утверждении муниципальной программы

Постановление Администрации района № 243-ПА от 26.12.2013 (с изменениями)
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Наименование подпрограммы муниципальной программы

"Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования"

Наименование основного мероприятия
"Развитие общего образования", "Совершенствование системы детского питания"
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
Направление расходов
муниципальных общеобразовательных организациях, Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (школы)
Раздел

4

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

единица измерения
Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

наименование показателя
наименование

1
36794000301000101001101

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2

3

4

5
Очная

6
Очная

7
Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы среднего
(полного) общего
образования по завершении
третьей ступени общего
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством
предоставляемой услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги

2020 год 2021 год (1- 2022 год (2(очередной
й год
й год
финансо- планового планового
код по
в процентах
вый год)
периода)
периода)
ОКЕИ

8
Процент

9
744

10
100,00

11
100,00

12
100,00

13
5,00

Процент

744

95,00

95,00

95,00

5,00

в
абсолютны
х
показателя
х
14
-

-

9документ сформирован в электронном виде с использованием электронной подписи

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющим функции
по контролю и надзору в

Процент

744

100,00

100,00

100,00

-

-
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи
Содержание 1

2
1
36794000301000101
001101
Всего по муниципальной услуге

Содержание 2

Содержание 3

3

4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги
Условие 1

5
Очная

единица измерения
наименование
показателя

Условие 2

6
Очная

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

7
Число обучающихся
-

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной услуги

2020 год
2020 год 2021 год (1- 2022 год (22021 год (1- 2022 год (2(очеред(очередной й год плано- й год планой год плано- й год планоной
финансового
вого
вого
вого
в процентах
финансовый год)
периода)
периода)
периода)
периода)
вый год)

наименование

код по
ОКЕИ

8
Человек

9
792

10
82,00

11
82,00

12
82,00

13
0,00

14
0,00

15
0,00

16
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в
абсолютны
х
показателя
х
17
-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Наименование нормативных правовых актов
1

Реквизиты нормативных правовых актов
2

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания муниципальной
услуги
1
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних"

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания муниципальной
услуги
2
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
от 24.06.1999 № 120-ФЗ

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Размещение информации в сети Интернет на сайте
общеобразовательного учреждения

2. Размещение информации в печатных средствах массовой
информации
3. Размещение информации в справочниках, буклетах

Состав размещаемой информации
2
Исторический очерк о школе, герб, гимн, девиз школы, режим
работы, справочные телефоны, сведения об администрации и
педагогических работниках, нормативно-правовая база, учебный
план, учебно-методический комплекс, информация о партнерах,
системе управления, структурных подразделениях школы,
воспитательной системе, ученическом самоуправлении,
методической службе, подготовке к государственной (итоговой)
аттестации, достижениях работников и учащихся, событиях в
школе.
Информация о достижениях школы, значительных событиях
учреждения, творчестве педагогов. Объявления.
Информация о предоставляемых образовательных услугах и
достижениях.

Частота обновления информации
3
1 раз в месяц и по мере необходимости

По мере необходимости
По мере необходимости
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4. Размещение информации на информационных стендах

Информация для родителей о правоустанавливающих документах, Постоянно
дающих школе право на ведение образовательной деятельности; о
достижениях обучающихся и школы, о дополнительном
образовании, режиме школы и др.

6. Сведения о муниципальной программе, в рамках которой оказывается муниципальная услуга:
Наименование муниципальной программы
"Развитие системы образования"
Реквизиты НПА об утверждении муниципальной программы

Постановление Администрации района № 243-ПА от 26.12.2013 (с изменениями)

Наименование подпрограммы муниципальной программы

"Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования"

Наименование основного мероприятия
"Развитие общего образования", "Совершенствование системы детского питания"
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
Направление расходов
муниципальных общеобразовательных организациях, Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (школы)
Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел
1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

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

Показатель качества работы

Уникальный номер реестровой записи
Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

наименование показателя

2

3

4

5

6

7

1

Значение показателя качества работы Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной работы
единица измерения 2020 год
2021 год (1- 2022 год (2(очередй год
й год
ной
планового планового
в
финансопериода)
периода)
абсолютны
наимено- код по вый год)
в процентах
х
вание
ОКЕИ
показателя
х
8
9
12
13
14
10
11

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи
Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)
Условие 1

Условие 2

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения
Описание работы
наименование

1

2

3

4

5

6

7

Значение показателя объема работы

8

код по
ОКЕИ
9

10

2020 год
2021 год
(очередной (1-й год
финансовы планового
й год)
периода)
11

12

2022 год
(2-й год
планового
периода)
13

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
муниципальной работы

в процентах
14

в абсолютных
показателях
15
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4. Сведения о муниципальной программе, в рамках которой оказывается муниципальная работа:
Наименование муниципальной программы
Реквизиты НПА об утверждении муниципальной программы
Наименование подпрограммы муниципальной программы
Наименование основного мероприятия
Направление расходов
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения ()
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
предоставление иной информации по запросу Департамента образования Администрации Пуровского района
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1

2
По плану Департамента образования Администрации Пуровского
района
Ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и предложениями Постоянно
Выездная проверка

Ведение журналов звонков, полученных от населения
Камеральная проверка

Постоянно
По плану Департамента образования Администрации Пуровского
района

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
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
отсутствуют
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Структурное подразделение, осуществляющее контроль за
выполнением муниципального задания
3
Департамент образования Администрации Пуровского района
Департамент образования Администрации Пуровского района
Департамент образования Администрации Пуровского района
Департамент образования Администрации Пуровского района

в случае несоблюдения (невыполнения) показателей и требований муниципального задания
приводятся их обоснованные пояснения
предварительный за год, ежегодно
до 10 ноября предварительный за год, ежегодно до 15 января года, следующего за
отчетным годом

Общее допустимое (возможное) отклонение от установленных сопоставимых показателей
объема муниципальных услуг (реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования, реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования, реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования ), в пределах которого сопоставимые показатели объема
считаются выполненными (процентов) – 5%.

