


 

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 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) наимено

вание код 
Виды 

образовательн
ых программ 

(наименование 
показателя) 

Категория 
детей 

(наименование 
показателя) 

Способ 
обучения 

(наименова
ние 

показателя) 

Форма 
обучения 
(очная, 
очно-

заочная, 
заочная) 

Примен
ение 

дистанц
ионных 
техноло

гий) 

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

00000000000
25301564110
03001000010
08101101 

Образовательн
ая 
деятельность 
по 
образовательн
ым 
программам 
начального 
общего 
образования 

Физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья, 
физические 
лица 
 

 очная - с 
примене
нием в 
связи со 
сложив
шимися 
эпидеми
ологиче
скими 
особенн
остями 

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении 
первого уровня общего 
образования 

% 744 100 100 100 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования 

% 744 100 100 100 

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
ФГОС НОО 

% 744 100 100 100 

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

% 744 95 95 95 

consultantplus://offline/ref=CA33C28EA7222688B37798B0CC23CCCB8CA3D131487190C8DFA61C9AE0e600C


 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качествамуниципальной   услуги,   в   пределах  которых 

государственное  заданиесчитается выполненным (процентов) _3%______________________________________ 
 

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 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) наименов

ание код Виды 
образовательных 
программ 

Категория детей Способ 
обучения) 

Форма 
обучения 
(очная, 
очно-

заочная, 
заочная) 

Применение 
дистанционных 

технологий 

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

00000000000
25301564110
03001000010

08101101 

Образовательная 
деятельность по 
образовательным 
программам 
начального 
общего 
образования 

Физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
физические 
лица 

- 
 

очная 
 
 
 
 

 
с применением 
в связи со 
сложившимися 
эпидемиологиче
скими 
особенностями 

Число 
обучающихся 

 
 

чел 
 
 
 

792 148 156 150 

 
Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей объема муниципальной  услуги,  в  пределах которых 

муниципальное задание считаетсявыполненным (процентов) 3%_________________________________________________ 
4.  Нормативные  правовые  акты,  устанавливающие  размер  платы (цену,тариф) либо порядок ее (его) установления: 

consultantplus://offline/ref=CA33C28EA7222688B37798B0CC23CCCB8CA3D131487190C8DFA61C9AE0e600C


 
Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный закон 
Государственная 
Дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 
Федерации» 

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

муниципальной услуги: 
- Федеральный  закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями за 2018 год»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный  приказом  Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (в 
редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015года № 1576); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный  приказом  
Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 года   № 1598;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1578); 
- СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 г.; 
- Примерные основные образовательные программы начального общего, основного общего  
образования (одобренные решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию; протокол от 8 апреля 2015г. №1/15, №1/16); 
- Приказ Министерства просвещения  РФ № 345 от 28.12.2018 г. «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 
- Приказ Министерства просвещения  РФ № 254 от 20.05.2020 г. «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных  к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 
- Приказ Федеральной службы по контролю и надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 
г. № 831 «Требования к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации»; 
- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тарасинская средняя 
общеобразовательная школа, утвержденный Постановлением мэра муниципального образования 
«Боханский район» от 21.02.2020 г. № 144. 
 
 
 
 



5.2.  Порядок  информирования  потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 
информирования Состав размещаемой информации 

Частота 
обновления 
информации 

1.Размещение 
информации на 
официальном сайте в 
информационно-
телекоммуникационн
ой сети «интернет» по 
размещению 
информации о 
государственных 
муниципальных 
учреждениях 
(www.bus.gov.ru), на 
официальном сайте 
учреждения 
http://тарасинская-
школа.Бохан-обр.рф  

Устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения; 
Свидетельство о государственной регистрации Учреждения; решение 
учредителя о создании Учреждения, решениеучредителя о назначении 
руководителя Учреждения; годовая бухгалтерская отчетность Учреждения, 
сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 
мероприятиях и их результатах; муниципальное задание; отчет о 
результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества;сведения о дате создания Учреждения; 
документы об оказании платных образовательных услуг, в том числе 
договор об оказании платных образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 
информация об учредителе; информация о руководителе и его 
заместителях; информация о структуре и об органах управления 
Учреждения; информация о численности обучающихся Учреждения; 
информация об объеме образовательной деятельности Учреждения; 
информация о локальных нормативных актах Учреждения, правилах 
внутреннего распорядка, коллективном договоре; информация о 
реализуемых основных и дополнительных образовательных программах; 
информация о персональном составе педагогических работников; 
информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности 
образовательного процесса; информация о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств по итогам финансового года; отчет о 
результатах самообследования деятельности образовательного учреждения; 
копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями); копия утвержденного в установленном порядке плана 
финансово-хозяйственной деятельности; режим работы учреждения, 
контактные телефоны, адрес электронной почты, информация о 
местонахождении Учреждения, ФИО специалистов, порядок подачи жалоб 
и предложений. 

Ежегодно 
 и по мере 

необходимост
и в связи с 

изменениями и 
дополнениями 

 
Регулярно 

2. Размещение 
информации у входа в 
здание Учреждения 

Информация о виде, наименовании образовательного учреждения 
(вывеска), режим работы учреждения. 

Ежегодно 
 и по мере 

необходимост
и в связи с 

изменениями и 
дополнениями 
 

3. Размещение 
информации на 
информационных 
стендах, 
расположенных в 
здании Учреждения 

-правила внутреннего распорядка 
-копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации 
образовательного учреждения с приложениями; 
-перечень документов, которые необходимо предоставить для поступления 
в образовательное учреждение; 
- Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное 
учреждение, часах приема администрации образовательного учреждения по 
вопросам поступления и обучения; 
- информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых 
учреждением; 
- информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет 
учредителя; 
- информация о режиме работы Учреждения, расписание уроков, 
внеурочных занятий, кружков, секций и др.; 
- перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; 
- справочные телефоны, ФИО специалистов, порядок подачи жалоб  и 
предложений. 

Ежегодно 
и по мере 

необходимост
и в связи с 

изменениями и 
дополнениями 

 

 

http://www.bus.gov.ru/
http://%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.%D0%B1%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%80.%D1%80%D1%84/
http://%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.%D0%B1%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%80.%D1%80%D1%84/


 
Раздел 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ основного  общего образования 
2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными 
возможностями здоровья, физические лица 

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

 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2022 год 
 (1-й год 

планового 
периода) 

2023 год  
(2-й год 

планового 
периода) наимено

вание код Виды 
образователь

ных 
программ 

Категория 
детей 

Способ 
обучения 

Форма 
обучения 

Применение 
дистанционн

ых 
технологий 

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

00000000000
25301564110
03001000010
08101101 

Образователь
ная 
деятельность 
по 
образователь
ным 
программам 
основного  
общего 
образования 

Физические 
лица с 
девиантным 
поведением, 
физ.лица без 
ОВЗ, 
физ.лица с 
ОВЗ, 
физ.лица. 

- очная с 
применение
м в связи со 
сложившими
ся 
эпидемиолог
ическими 
особенностя
ми 

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второго 
уровня общего 
образования 

% 744 100 100 100 

Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

% 744 100 100 100 

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
ФГОС ООО 

% 744 100 100 100 

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

% 744 95 95 95 

 

consultantplus://offline/ref=CA33C28EA7222688B37798B0CC23CCCB8CA3D131487190C8DFA61C9AE0e600C


Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качестваработы,  в  пределах  которых  муниципальное  задание 
считается выполненным (процентов) 3%____________________________________________________________ 
 
 

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 работы Значение показателя объема работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2022 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год  
(2-й год 

планового 
периода) Виды 

образовательных 
программ 

Категория детей Способ 
обучения) 

Форма 
обучения 
(очная,  
очно-

заочная, 
заочная) 

Применение 
дистанционных 

технологий 

наименов
ание код 

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

00000000000
25301564110
03001000010
08101101 

Образовательная 
деятельность по 
образовательным 
программам 
основного  
общего 
образования 

Физические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, физические 
лица с ограниченными 
возможностями 
здоровья, физические 
лица 

- очная с 
применением 
в связи со 
сложившимис
я 
эпидемиологи
ческими 
особенностям
и 

Число 
обучающихся 

чел 792 168 175 180 

Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей объема Муниципальной услуги,  в  пределах  которых  
муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 3%____________________________________________________________ 
 

consultantplus://offline/ref=CA33C28EA7222688B37798B0CC23CCCB8CA3D131487190C8DFA61C9AE0e600C


4. Нормативно-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 

Федеральный 
закон 

Государственная Дума 
РФ 29.12.2012 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 
Федерации» 

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

услуги: 
- Федеральный  закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями за 2018 год»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный  приказом  Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (в 
редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1576); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования  
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1578); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный  приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в 
редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1577); 
- СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 г.; 
- Примерные основные образовательные программы начального общего, основного общего  
образования (одобренные решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию; протокол от 8 апреля 2015г. №1/15, №1/16); 
 - Приказ Министерства просвещения  РФ № 254 от 20.05.2020 г. «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных  к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 
- Приказ Министерства Просвещения  РФ № 345 от 28.12.2018 г. «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 05.05.2020 г. № 546 «Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и их дубликатов»; 
- Приказ Федеральной службы по контролю и надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 
г. № 831 «Требования к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации»; 
- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тарасинская средняя 
общеобразовательная школа, утвержденный Постановлением мэра муниципального образования 
«Боханский район» от 21.02.2020 г. № 144 



5.2.  Порядок  информирования  потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ 
информирования Состав размещаемой информации 

Частота 
обновления 
информации 

1.Размещение 
информации на 
официальном сайте в 
информационно-
телекоммуникационн
ой сети «интернет» по 
размещению 
информации о 
государственных 
муниципальных 
учреждениях 
(www.bus.gov.ru), на 
официальном сайте 
учреждения  
http://тарасинская-
школа.Бохан-обр.рф  

Устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения; Свидетельство 
о государственной регистрации Учреждения; решение учредителя о создании 
Учреждения, решение учредителя о назначении руководителя Учреждения; 
годовая бухгалтерская отчетность Учреждения, сведения о проведенных в 
отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их результатах; 
муниципальное задание; отчет о результатах деятельности Учреждения и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества; сведения о 
дате создания Учреждения; документы об оказании платных 
образовательных услуг, в том числе договор об оказании платных 
образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по 
каждой образовательной программе; информация об учредителе; 
информация о руководителе и его заместителях; информация о структуре и 
об органах управления Учреждения; информация о численности 
обучающихся Учреждения; информация об объеме образовательной 
деятельности Учреждения; информация о локальных нормативных актах 
Учреждения, правилах внутреннего распорядка, коллективном договоре; 
информация о реализуемых основных и дополнительных образовательных 
программах; информация о персональном составе педагогических 
работников; информация о материально-техническом обеспечении и 
оснащенности образовательного процесса; информация о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового 
года; отчет о результатах самообследования деятельности образовательного 
учреждения; копия лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями); копия утвержденного в установленном 
порядке плана финансово-хозяйственной деятельности; режим работы 
учреждения, контактные телефоны, адрес электронной почты, информация о 
местонахождении Учреждения, ФИО специалистов, порядок подачи жалоб и 
предложений. 

Ежегодно 
 и по мере 

необходимос
ти в связи с 

изменениями 
и 

дополнениям
и 
 
 

регулярно 

2. Размещение 
информации у входа в 
здание Учреждения 

Информация о виде, наименовании образовательного учреждения (вывеска), 
режим работы учреждения. 

Ежегодно 
 и по мере 

необходимос
ти в связи с 

изменениями 
и 

дополнениям
и 

3. Размещение 
информации на 
информационных 
стендах, 
расположенных в 
здании Учреждения 

-правила внутреннего распорядка 
-копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации 
образовательного учреждения с приложениями; 
-перечень документов, которые необходимо предоставить для поступления в 
образовательное учреждение; 
- Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное 
учреждение, часах приема администрации образовательного учреждения по 
вопросам поступления и обучения; 
- информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых 
учреждением; 
- информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет 
учредителя; 
- информация о режиме работы Учреждения, расписание уроков, внеурочных 
занятий, кружков, секций и др.; 
- перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; 
- справочные телефоны, ФИО специалистов, порядок подачи жалоб  и 
предложений. 

Ежегодно 
 и по мере 

необходимос
ти в связи с 

изменениями 
и 

дополнениям
и 

 

http://www.bus.gov.ru/
http://%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.%D0%B1%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%80.%D1%80%D1%84/
http://%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.%D0%B1%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%80.%D1%80%D1%84/
http://%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.%D0%B1%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%80.%D1%80%D1%84/
http://%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.%D0%B1%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%80.%D1%80%D1%84/


 
 

Раздел 3 
 

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

2. Потребители муниципальной услуги 
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными 
возможностями здоровья, физические лица 

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

 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) наименов

ание код Виды 
образователь

ных 
программ 

Категория 
детей 

Способ 
обучения 

Форма 
обучения 

Применение 
дистанционн

ых 
технологий 

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

8021120.99.0
ББ11АЕ9400
0 

Образователь
ная 
деятельность 
по 
образователь
ным 
программам 
среднего 
общего 
образования 

Физические 
лица с 
девиантным 
поведением, 
физ.лица без 
ОВЗ, 
физ.лица с 
ОВЗ, 
физ.лица. 

- очная с 
применение
м в связи со 
сложившими
ся 
эпидемиолог
ическими 
особенностя
ми 

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования по 
завершении третьего 
уровня  общего 
образования 

% 744 100 100 100 

Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования 

% 744 100 100 100 

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
ФГОС СОО 

% 744 100 100 100 

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

% 744 95 95 95 

 

consultantplus://offline/ref=CA33C28EA7222688B37798B0CC23CCCB8CA3D131487190C8DFA61C9AE0e600C


 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качестваработы,  в  пределах  которых  муниципальное  задание 
считается выполненным(процентов) 3%____________________________________________________________ 
 

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 работы Значение показателя объема работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2022 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) Виды 

образовательных 
программ 

Категория детей Способ 
обучения) 

Форма 
обучения 
(очная, 
очно-

заочная, 
заочная) 

Применение 
дистанционных 

технологий 

наименов
ание код 

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

00000000000
25301564110
03001000010

08101101 

Образовательная 
деятельность по 
образовательным 
программам 
среднего  общего 
образования 

Физические лица 
без ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические лица 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
физические лица 

- очная с применением в 
связи со 

сложившимися 
эпидемиологичес

кими 
особенностями 

Число 
обучающихся 

чел 792 27 25 30 

 
Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей объемаМуниципальной услуги,  в  пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным(процентов) 3%____________________________________________________________ 
 

consultantplus://offline/ref=CA33C28EA7222688B37798B0CC23CCCB8CA3D131487190C8DFA61C9AE0e600C


4. Нормативно-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 

Федеральный 
закон 

Государственная 
дума РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации» 
 

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

услуги: 
 

- Федеральный  закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями за 2018 год»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт образования  обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 (в редакции приказа Минобрнауки 
России от 31.12.2015 г. № 1578); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный  приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в 
редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1577); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный  приказом  Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1578; 
- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089; 
 - Федеральный базисный учебный план и примерный учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденного приказом  Минобрнауки России от 09.03.2004 года № 1312 (в ред. Приказов 
Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. № 1599);   
- СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 г.;  
- Примерные основные образовательные программы начального общего, основного общего  
образования (одобренные решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию; протокол от 8 апреля 2015г. №1/15, №1/16); 
- Приказ Министерства просвещения  РФ от 20.05.2020 г. № 254  «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных  к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 
- Приказ Министерства Просвещения  РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 05.05.2020 г. № 546 «Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 



общем образовании и их дубликатов»; 
- Приказ Федеральной службы по контролю и надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 
г. № 831 «Требования к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию 
в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (с изменениями 
и дополнениями); 
- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тарасинская средняя 
общеобразовательная школа, утвержденный Постановлением мэра муниципального образования 
«Боханский район» от 21.02.2020 г. № 144. 

2.  Порядок  информирования  потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ 
информирования Состав размещаемой информации 

Частота 
обновления 
информации 

1. Размещение 
информации на 
официальном сайте в 
информационно-
телекоммуникационн
ой сети «интернет» 
по размещению 
информации о 
государственных 
муниципальных 
учреждениях 
(www.bus.gov.ru), на 
официальном сайте 
учреждения 
http://тарасинская-
школа.Бохан-обр.рф  

Устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения; Свидетельство 
о государственной регистрации Учреждения; решение учредителя о создании 
Учреждения, решении учредителя о назначении руководителя Учреждения; 
годовая бухгалтерская отчетность Учреждения, сведения о проведенных в 
отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их результатах; 
муниципальное задание; отчет о результатах деятельности Учреждения и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества;сведения о 
дате создания Учреждения; документы об оказании платных 
образовательных услуг, в том числе договор об оказании платных 
образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по 
каждой образовательной программе; информация об учредителе; 
информация о руководителе и его заместителях; информация о структуре и 
об органах управления Учреждения; информация о численности 
обучающихся Учреждения;информация об объеме образовательной 
деятельности Учреждения; информация о локальных нормативных актах 
Учреждения, правилах внутреннего распорядка, коллективном договоре; 
информация о реализуемых основных и дополнительных образовательных 
программах; информация о персональном составе педагогических 
работников; информация о материально-техническом обеспечении и 
оснащенности образовательного процесса; информация о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового 
года; отчет о результатах самообследования деятельности образовательного 
учреждения; копия лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями); копия утвержденного в установленном 
порядке плана финансово-хозяйственной деятельности; режим работы 
учреждения, контактные телефоны, адрес электронной почты, информация о 
местонахождении Учреждения, ФИО специалистов, порядок подачи жалоб и 
предложений. 

Ежегодно 
 и по мере 

необходимост
и в связи с 

изменениями и 
дополнениями 

 
Регулярно 

2. Размещение 
информации у входа 
в здание Учреждения 

Информация о виде, наименовании образовательного учреждения (вывеска), 
режим работы учреждения. 

Ежегодно 
 и по мере 

необходимост
и в связи с 

изменениями и 
дополнениями 

3. Размещение 
информации на 
информационных 
стендах, 

-правила внутреннего распорядка 
-копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации 
образовательного учреждения с приложениями; 
-перечень документов, которые необходимо предоставить для поступления в 

Ежегодно 
и по мере 

необходимост
и в связи с 

http://www.bus.gov.ru/
http://%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.%D0%B1%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%80.%D1%80%D1%84/
http://%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.%D0%B1%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%80.%D1%80%D1%84/


расположенных в 
здании Учреждения 

образовательное учреждение; 
- Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное 
учреждение, часах приема администрации образовательного учреждения по 
вопросам поступления и обучения; 
- информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых 
учреждением; 
- информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет 
учредителя; 
- информация о режиме работы Учреждения, расписание уроков, внеурочных 
занятий, кружков, секций и др.; 
- перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; 
- справочные телефоны, ФИО специалистов, порядок подачи жалоб  и 
предложений. 

изменениями и 
дополнениями 

 

 
Раздел 4 

 
1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
2. Потребители муниципальной услуги физические лица до 8 лет 
3. Показатели,  характеризующие  объем  и (или) качество муниципальнойуслуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 



 

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 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год  
(2-й год 

планового 
периода) наименов

ание код Значение 
содержания 

услуги 

Значение 
содержания 

услуги 

 Значение 
содержания 

услуги 

значение 
условия 
оказания 
услуги 

значение 
условия 
оказания 
услуги 

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

00000000000
25301564100
28000000000
01006101 

До8 лет   очная  Доля обучающихся, освоивших 
основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 

процент 744 100 100 100 

Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей обучающихся, 
осваивающих программу 
дошкольного образования, на 
реализацию образовательного 
процесса 

процент 744 100 100 100 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качествамуниципальной   услуги,   в   пределах  которых 

государственное  заданиесчитается выполненным (процентов) _____3%_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=CA33C28EA7222688B37798B0CC23CCCB8CA3D131487190C8DFA61C9AE0e600C


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 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2023год (2-
й год 

планового 
периода) наименование код 

Значение 
содержания 

услуги 

Значение 
содержания 

услуги  

 Значение 
содержания 

услуги  

значение 
условия 
оказания 
услуги 

значение 
условия 
оказания 
услуги  

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

00000000000
25301564100
28000000000
01006101 

До 8лет   очная  Число 
обучающихся чел 744 12 15 15 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объемамуниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считаетсявыполненным (процентов) _3%_____________________________________________________________ 
 
4.  Нормативные  правовые  акты,  устанавливающие  размер  платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

consultantplus://offline/ref=CA33C28EA7222688B37798B0CC23CCCB8CA3D131487190C8DFA61C9AE0e600C


 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление 
Администрация 
МО «Боханский 

район» 
30.12.2014 1096 

«Об установлении размера родительской 
платы за присмотр и уход в 
муниципальных образовательных 
организациях МО Боханский район» 
реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования 

Федеральный 
закон 

Государственная 
дума 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 65,п 3 

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

услуги: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.213 №1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-
программам дошкольного образования»; 
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении ФГОС дошкольного 
образования»; 
- ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 г.; 
- СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания  в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ №26 от 10.07.2015г;   
- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тарасинская средняя 
общеобразовательная школа, утвержденный Постановлением мэра муниципального образования 
«Боханский район» от 21.02.2020 г. № 144. 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ 

информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 

На сайте  1. Наименование учреждения, дата создания, 
учредитель 
2. Реализуемые образовательные программы 
3. Численность воспитанников по реализуемым 
образовательным программам 
4. Руководитель, пед. коллектив 
5. Полный адрес, телефон, режим работы, адрес 
электронной почты 

Информация 
оперативно 
обновляется на сайте 
при любых 
изменениях в 
перечисленной 
документации 



6. Устав 
7. Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 
8. Свидетельство о государственной регистрации 
9. План ФХД ДОУ 
10. НПА правил внутреннего распорядка 
воспитанников. 

 
Раздел 5 

 
1. Наименование муниципальной работы 
_____________ присмотр и уход_________________________ 
2. Потребители муниципальной работы 
____________физические лица в возрасте до 8 лет___________________________ 
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и (или) качество муниципальнойработы. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 
 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работ (по 
справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
 (2-й год 

планового 
периода) наименова

ние код 
Значение 

содержания 
услуги 

Значение 
содержания 

услуги  

 Значение 
содержания 

услуги  

значение 
условия 
оказания 
услуги 

значение 
условия 
оказания 
услуги  

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

0000000000025
3015641002800
0000000010061
01 

Обучающиеся до 
8лет 

  Группы  
полного 
дня 

 Отсутствие жалоб 
родителей на 
организацию работы 
группы полного дня 

процент 

 

0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качестваработы, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным(процентов) __3%_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=CA33C28EA7222688B37798B0CC23CCCB8CA3D131487190C8DFA61C9AE0e600C


3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) работы (по 
справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) наименование код Значение 

содержания 
услуги 

Значение 
содержания 

услуги  

 Значение 
содержания 

услуги  

значение 
условия 
оказания 
услуги 

значение 
условия 
оказания 
услуги  

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

000000000002
530156410028
000000000010

06101 

Обучающиеся 
до 8лет   Группы 

полного дня  Число 
обучающихся Чел. 792 12 15 15 

 
Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей объемаработы,  в  пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным(процентов) __3%________________________________________________

consultantplus://offline/ref=CA33C28EA7222688B37798B0CC23CCCB8CA3D131487190C8DFA61C9AE0e600C


ЧАСТЬ 2 
(формируется при установлении муниципального задания на выполнение 

муниципальной(ых) работы (работ) и содержит требования 
к выполнению работы (работ)) 

 
Раздел 1 ________________________________ 

(при наличии 2 и более разделов) 
 

1. Наименование муниципальной работы 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

2. Потребители муниципальной работы 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работ (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименован
ие 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20__ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20__ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20__ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименов
ание код    

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

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

            

      

            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качестваработы,  в  пределах  которых  муниципальное  задание 
считается выполненным(процентов) _______________________________________________________________ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
 работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

20__ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20__ год  
(1-й год 

планового 
периода) 

20__ год  
(2-й год 

планового 
периода) 

наименов
ание код    ___________ 

(наименование 
показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

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

            

consultantplus://offline/ref=CA33C28EA7222688B37798B0CC23CCCB8CA3D131487190C8DFA61C9AE0e600C
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Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей объемаработы,  в  пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным(процентов) ______________________________________________________________ 



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1.  Условия и порядок досрочного прекращения выполнения муниципальногозадания: 
- ликвидация Учреждения; 
- реорганизация Учреждения; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями МО «Боханский район» в сфере 
образования; 
- окончание срока действия лицензии на осуществление образовательной деятельности 
Учреждения; 
- окончание срока действия государственной аккредитации и наличие препятствий для ее 
прохождения. 

2. Иная информация необходимая для выполнения (контроля за исполнением) 
муниципального задания _____________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 
Контроль за выполнением муниципального задания осуществляется в соответствии с 

Постановлением администрации МО «Боханский район» от 28 октября 2016 г. № 307 «Об 
утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования «Боханский 
район» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции 
 и полномочия учредителя 

1. Выездная проверка 

Плановые -  в соответствии с 
планом проведения 
выездных проверок. 
Внеплановые. 

Управление образования, 
Финансовое управление МО 
«Боханский район» 

2. Документарная 
проверка 

По мере поступления 
отчетности о выполнении 
муниципального задания 

Управление образования, 
Финансовое управление МО 
«Боханский район» 

3. Ведение журнала 
регистрации заявлений, 
жалоб, обращений 
граждан 

Постоянно Управление образования 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
4.1.  Периодичность  представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

дважды в год 
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:  

- до 1 июля за первое полугодие текущего года 
- до 1 февраля текущего года за предыдущий год. 

4.3.  Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
Отчет о выполнении муниципального задания предоставлять по форме согласно 

приложению № 2 к порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями МО «Боханский район» и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания (утвержден Постановлением от 
28.10.2016 г. № 307) 

Документы, прилагаемые к отчетности об исполнении муниципального задания: 
- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и 
объема оказания муниципальной услуги; 
- отчет ОШ-1; 
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