
УТВЕРЖДЕНО
Начальник Управления образования Администрации 
муниципального образования «Муниципальный округ 
Завьяловский район Удмуртской Республики»

‘ /Л у Z ~ 'г У'Д II.Г. Красноперова
(подпись) (расшифровка)

« 16» сентября 2022 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казмасская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.С. Павлова»________ __________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения____________________________ ____________________ _________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения по ОКВЭД 85,14___________________________________________________________________

Вид муниципального учреждения_________________________________________________________________________________________________
(вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского

базового (отраслевого) перечня или федерального перечня)
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел__1__
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования_________________

2. Реестровый номер муниципальной услуги______________________________________________________________________________ .__________

3. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ 80101 Ю.99.0.БВ24ДМ62000 (50Д45000301000201066100)_____________________________

4. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет_________________________________________________

5. Содержание муниципальной услуги От 1 года до 3 лет_____________________________________________________________________________

6. Условия (формы) оказания услуги Очная, группа полного дня______________________________________________________________________

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

7.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№ Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 
по OKEII

Значение показателя
2022 год (очередной 

финансовый год)
2023 год (1-й год 

планового 
периода)

2024 год (2-й год 
планового 
периода)

7.1.1. Доля родителей (законных представителей) 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги дошкольного образования

Процент 98 98 98

7.1.2. Посещаемость одним ребенком в месяц, к уровню 
районного планового показателя

Процент 60 60 60

7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным 5 (Пять) (процентов).

7.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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№ Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 
по ОКЕИ

Значение показателя
2022 год (очередной 

финансовый год)
2023 год (1-й год 

планового периода)
2024 год (2-й год 

планового периода)

7.3.1. Число обучающихся Человек 15 15 15

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

муниципальное задание считается выполненным 5 (Пять) (процентов).

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

платы (цена, тариф):

Нормативный правовой акт Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
вид принявший 

орган
дата номер наименование 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

2023 год (1-й год 
планового 
периода)

2024 год (2-й год 
планового 
периода)

Постановление Администрация 
муниципального 
образования 
«Муниципальный 
округ 
Завьяловский 
район 
Удмуртской 
Республики»

29.08.2022 2190 Об установлении 
размера родительской 
платы за присмотр и 
уход за ребенком в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях 
муниципального 
образования 
«Муниципальный 
округ Завьяловский 
район Удмуртской 
Республики»

В дошкольных 
группах —1300 
рублей

В дошкольных 
группах - 1300 
рублей

В дошкольных 
группах - 1300 
рублей

9. Порядок оказания муниципальной услуги:

9.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
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Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума 07.02.1992 2300-1 О защите прав потребителей

Приказ Министерство просвещения 
Российской Федерации

31.07.2020 373 Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 
образования

Постановление Главный государственный 
санитарный врач Российской 

Федерации

28.09.2020 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»
Приказ Министерство образования и науки 

Российской Федерации
17.10.2013 1155 Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 
образования

Приказ Управление образования 
Администрации муниципального 

образования «Завьяловский район»

22.12.2017 849 Об утверждении стандартов качества оказания 
муниципальных услуг

Решение Совет депутатов 
муниципального образования 

«Муниципальный округ 
Завьяловский район Удмуртской 

Республики»

10.11.2021 57 Об утверждении Устава муниципального 
образования «Муниципальный округ Завьяловский 

район Удмуртской Республики»

Постановление Администрация муниципального 
образования «Завьяловский район»

05.12.2019 1955 Об утверждении Устава МБОУ «Казмасская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя

Советского Союза Н.С. Павлова» |

9.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации в сети Интернет Информация о предоставлении По мере изменения
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Раздел 2

дошкольного образования
Размещение информации на информационных 
стендах

Информация о режиме работы 
учреждения, справочные телефоны, 
Ф.И.О. специалистов, порядок подачи 
жалоб и предложений и т.д.

По мере изменения

Размещение информации в печатных 
средствах массовой информации

Статьи, заметки о деятельности 
образовательного учреждения

1 раз в год

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования_________________

2. Реестровый номер муниципальной услуги________________________________________________________________________________________

3. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ 80101Ю.99.0.БВ24ДН82000 (50Д45000301000301065100)______ ____________________ _

4. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет_________________________________________________

5. Содержание муниципальной услуги От 3 лет до 8 лет______________________________________________________________________________

6. Условия (формы) выполнения услуги Очная, группа полного дня______________________________________________________________

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

7.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№ Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 
по ОКЕИ

Значение показателя
2022 год (очередной 

финансовый год)
2023 год (1-й год 

планового 
периода)

2024 год (2-й год 
планового 
периода)

7.1.1. Доля родителей (законных представителей) 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги дошкольного образования

Процент 98 98 98

7.1.2. Посещаемость одним ребенком в месяц, к уровню Процент 70 70 70
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районного планового показателя
7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной 

Г I
услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным 5 (Пять) (процентов).

7.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 
по ОКЕИ

Значение показателя
2022 год (очередной 

финансовый год)
2023 год (1-й год 

планового периода)
2024 год (2-й год 

планового периода)

7.3.1. Число обучающихся Человек 45 45 45
7.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным 5 (Пять) (процентов).

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

платы (цена, тариф):

Нормативный правовой акт
вид принявший 

орган
дата номер наименование

Постановление Администрация 
муниципального 
образования 
«Муниципальный 
округ
Завьяловский 
район
Удмуртской 
Республики»

29.08.2022 2190 Об установлении 
размера родительской 
платы за присмотр и 
уход за ребенком в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях 
муниципального 
образования 
«Муниципальный 
округ Завьяловский

Среднегодовой размер платы 
2023 год (1-й год 

планового

В дошкольных 
группах - 1300 
рублей

2022 год 
(очередной 

финансовый год)
В дошкольных 
группах - 1300 
рублей

;ена, тариф)
2024 год (2-й год 

планового 
периода)

В дошкольных 
группах -1300 
рублей
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9. Порядок оказания муниципальной услуги:

район Удмуртской 
Республики»

9.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума 07.02.1992 23004 О защите прав потребителей

Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 
образования

Приказ Министерство просвещения
Российской Федерации

31.07.2020 373

Постановление Главный государственный 
санитарный врач Российской 

Федерации

28.09.2020 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»

Приказ Министерство образования и науки 
Российской Федерации

17.10.2013 1155 Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 

образования
Приказ Управление образования 

Администрации муниципального 
образования «Завьяловский район»

22.12.2017 849 Об утверждении стандартов качества оказания 
муниципальных услуг

Решение Совет депутатов 
муниципального образования 

«Муниципальный округ 
Завьяловский район Удмуртской 

Республики»

10.11.2021 57 Об утверждении Устава муниципального 
образования «Муниципальный округ Завьяловский 

район Удмуртской Республики»

Постановление Администрация муниципального 
образования «Завьяловский район»

05.12.2019 1955 Об утверждении Устава МБОУ «Казмасская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.С. Павлова»
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9.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации в сети Интернет Информация о предоставлении дошкольного 

образования
По мере изменения

Размещение информации на информационных 
стендах

Информация о режиме работы учреждения, 
справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов, 
порядок подачи жалоб и предложений и т.д.

По мере изменения

Размещение информации в печатных 
средствах массовой информации

Статьи, заметки о деятельности 
образовательного учреждения

1 раз в год

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования______ _____

2. Реестровый номер муниципальной услуги______________________ __________________________________________________________________

3. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ 8010120.99.0.БА81АЭ92001 (34787000301000101000101)_______________________________

4. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица_______________________________________ ___________________________

5. Содержание муниципальной услуги не указано________________________________________ ______________________________ _________

6. Условия (формы) оказания услуги Очная______________________________________ ____________________________________________________

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

7.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№ Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной

Значение показателя____________ ___
2024 год (2-й год 

планового
2023 год (1-й год

планового
финансовый год) периода)
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7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

7.1.1. Доля учащихся освоивших основную 
общеобразовательную программу начального общего 
образования

Процент 100 100 100

7.1.2. Удовлетворенность родителей (законных представителей) 
качеством услуги «Реализация основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования»

Процент 97 97 97

7.1.3. Доля учащихся с 2 по 4 класс, обучающихся на «4» и «5» Процент 58 58 58

муниципальное задание считается выполненным 5 (Пять) (процентов).

7.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 
по ОКЕИ

Значение показателя
2022 год (очередной 

финансовый год)
2023 год (1-й год 

планового периода)
2024 год (2-й год 

планового периода)

7.3.1. Число обучающихся Человек 115 110 110
7.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным 5 (Пять) (процентов).

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

платы (цена, тариф):

9. Порядок оказания муниципальной услуги:

9.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
вид принявший 

орган
дата номер наименование 2022 год (очередной 

финансовый год)
2023 год (1-й год 

планового периода)
2024 год (2-й год 

планового периода)
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Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума 07.02.1992 2300-1 О защите прав потребителей

Приказ Министерство просвещения 
Российской Федерации

28.08.2020 442 Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

Постановление Главный государственный 
санитарный врач Российской 

Федерации

28.09.2020 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»
Приказ Управление образования 

Администрации муниципального 
образования «Завьяловский район»

22.12.2017 849 Об утверждении стандартов качества оказания 
муниципальных услуг

Решение Совет депутатов 
муниципального образования 

«Муниципальный округ 
Завьяловский район Удмуртской 

Республики»

10.11.2021 57 Об утверждении Устава муниципального 
образования «Муниципальный округ Завьяловский 

район Удмуртской Республики»

Постановление Администрация муниципального 
образования «Завьяловский район»

05.12.2019 1955 Об утверждении Устава МБОУ «Казмасская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза II.С. Павлова» |

9.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Публикация информации об оказании муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования» в сети 
Интернет на соответствующем разделе официального

Стандарт качества оказания муниципальной 
услуги

По мере изменения данных



и

сайта образовательного учреждения
Размещение информации на информационных стендах 
в общеобразовательном учреждении

Информация о режиме работы учреждения, 
справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов, 
порядок подачи жалоб и предложений и т.д.

По мере изменения данных

Размещение информации в печатных средствах 
массовой информации

Статьи, заметки о деятельности 
образовательного учреждения

1 раз в год

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования___________

2. Реестровый номер муниципальной услуги_________________________________________________________________________________________

3. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ 80211 Ю.99.0.БА96АЮ58001 (35791000301000101004101)______________________________

4. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица___________________________________________________________________

5. Содержание муниципальной услуги не указано______________________________________________________ ______________________________

6. Условия (формы) оказания услуги Очная________________________________________________________________ __________________________

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

7.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№ Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 
по ОКЕИ

Значение показателя
2022 год (очередной 

финансовый год)
2023 год (1-й год 

планового 
периода)

2024 год (2-й год 
планового 
периода)

7.1.1. Доля учащихся освоивших основную 
общеобразовательную программу основного общего 
образования

Процент 100 100 100
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7.1.2. Удовлетворенность родителей (законных 
представителей) качеством услуги «Реализация 
основной общеобразовательной программы основного 
общего образования»

Процент 97 97 97

7.1.3. Доля учащихся с 5 по 9 класс, обучающихся на «4» и 
«5»

Процент 32 32 32

7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным 5 (Пять) (процентов).

7.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 
по ОКЕЙ

Значение показателя
2022 год (очередной 

финансовый год)
2023 год (1-й год 

планового периода)
2024 год (2-й год 

планового периода)

7.3.1. Число обучающихся Человек 96 116 116

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

муниципальное задание считается выполненным 5 (Пять) (процентов).

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

платы (цена, тариф):

Нормативный правовой акт Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
вид принявший 

орган
дата номер наименование 2022 год (очередной 

финансовый год)
2023 год (1-й год 

планового периода)
2024 год (2-й год 

планового периода)

9. Порядок оказания муниципальной услуги:
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9.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума 07.02.1992 2300-1 О защите прав потребителей

Приказ Министерство просвещения
Российской Федерации

28.08.2020 442 Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

Постановление Главный государственный 
санитарный врач Российской 

Федерации

28.09.2020 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»
Приказ Управление образования 

Администрации муниципального 
образования «Завьяловский район»

22.12.2017 849 Об утверждении стандартов качества оказания 
муниципальных услуг

Решение Совет депутатов 
муниципального образования 

«Муниципальный округ 
Завьяловский район Удмуртской 

Республики»

10.11.2021 57 Об утверждении Устава муниципального 
образования «Муниципальный округ Завьяловский 

район Удмуртской Республики»

Постановление Администрация муниципального 
образования «Завьяловский район»

05.12.2019 1955 Об утверждении Устава МБОУ «Казмасская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.С. Павлова»

9.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Публикация информации об оказании 
муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ основного

Стандарт качества оказания муниципальной 
услуги

По мере изменения данных
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общего образования» в сети Интернет на 
соответствующем разделе официального сайта 
образовательного учреждения
Размещение информации на информационных 
стендах в общеобразовательном учреждении

Информация о режиме работы учреждения, 
справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов, 
порядок подачи жалоб и предложений и т.д.

По мере изменения данных

Размещение информации в печатных средствах 
массовой информации

Статьи, заметки о деятельности 
образовательного учреждения

1 раз в год

Раздел _5_

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

2. Реестровый номер муниципальной услуги________________________________________________________________________________________

3. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ 802112О.99.0.ББ11АЮ58001 (36794000301000101001101)______________________________

4. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица___________________________________________________________________

5. Содержание муниципальной услуги не указано__________________ __________________ _______________________________________________

6. Условия (формы) оказания услуги Очная________________________ __________________________________________________________________

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

7.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№ Наименование показателя

7.1.1. Доля учащихся освоивших основную 
общеобразовательную программу среднего общего

Единица 
измерения 
показателя 
по ОКЕИ

Значение показателя
2022 год (очередной 

финансовый год)
2023 год (1-й год 

планового 
периода)

100

2024 год (2-й год 
планового 
периода)

100Процент 0
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7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

образования
7.1.2. Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством услуги «Реализация 
основной общеобразовательной программы среднего 
общего образования»

Процент 100 100 100

7.1.3. Доля учащихся с 10 по 11 класс, обучающихся на «4» и 
«5»

Процент 50 50 50

муниципальное задание считается выполненным 5 (Пять) (процентов).

7.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 
по ОКЕИ

Значение показателя
2022 год (очередной 

финансовый год)
2023 год (1-й год 

планового периода)
2024 год (2-й год 

планового периода)

7.3.1. Число обучающихся Человек 8 8 8
7.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным 5 (Пять) (процентов).

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

платы (цена, тариф):

Нормативный правовой акт Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
вид принявший 

орган
дата номер наименование 2022 год (очередной 

финансовый год)
2023 год (1-й год 

планового периода)
2024 год (2-й год 

планового периода)

9. Порядок оказания муниципальной услуги:

9.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
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9.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума 07.02.1992 2300-1 О защите прав потребителей

Приказ Министерство просвещения
Российской Федерации

28.08.2020 442 Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

Постановление Главный государственный 
санитарный врач Российской 

Федерации

28.09.2020 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»
Приказ Управление образования 

Администрации муниципального 
образования «Завьяловский район»

22.12.2017 849 Об утверждении стандартов качества оказания 
муниципальных услуг

Решение Совет депутатов 
муниципального образования 

«Муниципальный округ 
Завьяловский район Удмуртской 

Республики»

10.11.2021 57 Об утверждении Устава муниципального 
образования «Муниципальный округ Завьяловский 

район Удмуртской Республики»

Постановление Администрация муниципального 
образования «Завьяловский район»

05.12.2019 1955 Об утверждении Устава МБОУ «Казмасская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза П.С. Павлова»

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Публикация информации об оказании 
муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ начального 
общего образования» в сети Интернет на 
соответствующем разделе официального сайта

Стандарт качества оказания муниципальной услуги По мере изменения данных
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образовательного учреждения
Размещение информации на информационных 
стендах в общеобразовательном учреждении

Информация о режиме работы учреждения, 
справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов, 
порядок подачи жалоб и предложений и т.д.

По мере изменения данных

Размещение информации в печатных средствах 
массовой информации

Статьи, заметки о деятельности образовательного 
учреждения

1 раз в год

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

- реорганизация учреждения,

- ликвидация учреждения,

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию услуги,__________________

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ),

- иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочной перспективе.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания (в том числе условия и порядок

внесения изменений в муниципальное задание; финансовые санкции (штрафы, изъятия, иные меры воздействия за нарушения условий 

выполнения муниципального задания)______________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие 
контроль за выполнением 
муниципального задания

Последующий контроль в форме 
выездной проверки

В соответствии с планом работы Управления образования, но 
не реже 1 раза в 2 года. По мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных и надзорных органов).

Управление образования 
Администрации 
муниципального образования 
«Муниципальный округ
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

Завьяловский район Удмуртской 
Республики»

Последующий контроль в форме 
камеральной проверки отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания

Управление образования 
Администрации 
муниципального образования 
«Муниципальный округ 
Завьяловский район Удмуртской 
Республики»

Сбор дополнительной информации о 
выполнении муниципального задания 
(опросы, исследования, материалы, 
представленные учреждением)

По мере необходимости Управление образования
Администрации 
муниципального образования 
«Муниципальный округ
Завьяловский район Удмуртской 
Республики»

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально__________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания - ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным;

- ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания_______________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания__________________________________________________________


