
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

85.12

88.9

УТВЕРЖДАЮ

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

федерального бюджета, федерального государственного учреждения)

Руководитель В.В.Кирчанов

Отдела образования Администрации Моркинского муниципального района Республики Марий Эл

(указываются виды деятельности муниципального учреждения, 

по которым ему утверждается муниципальное задание) 

образование начальное общее

Наименование муниципального 

учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шоруньжинская средняя 

общеобразовательная школа» 
Наименование муниципального 

учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шоруньжинская средняя 

общеобразовательная школа» 

прочие социальные услуги без обеспечения проживания

31.12.2022
Дата окончания 

действия 
2

883У7926

декабря 20 21  г.

01.01.2022

Код по сводному 

реестру

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 22 "

Форма по 

ОКУД
0506001МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

год и на плановый период 20 23 и 20

Коды

85.11

85.14Вид деятельности муниципального 

учреждения

образование дошкольное

образование среднее общее 

образование основное общее 85.13

на 20 22 24  годов



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги

очная

802112О.99.0.Б

Б11АЮ58001 не указано не указано

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги

1 2 3 4

(наименовани

е показателя)

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица

1. Наименование 

муниципальной  услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования

20

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

9 14

10 1100

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги

5

код по 

ОКЕИ

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

(очередной 

финансовый

год)

7 8

24 год

100

36.794.0

наименование

Доля обучающихся, 

получивших аттестат 

о среднем общем 

образовании, от 

общей численности 

обучающихся, 

завершивших 

освоение 

образовательных 

программ среднего 

общего образования

%

106

(наименование 

показателя)

13

22

Показатель качества 

муниципальной  услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

100

(наименование 

показателя)

в процентах
(2-й год 

планового 

периода)

 год  год20единица измерения 20 23

наименование 

показателя 

в абсолютных 

показателях

(1-й год 

планового 

периода)

11 12

Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

(

(

н

а

и

(

н

а

и

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

802112О.99.0

.ББ11АЮ580

01

Образовательн

ая программа 

среднего 

общего 

образования

Нормативный правовой акт

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

5

наименование

1

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

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

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

 Приказ Министерства образования и науки   Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;

 Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 г. № 29-З «Об образовании в Республике Марий Эл»; 

- Постановление администрации Моркинского муниципального района от  24  ноября 2020г. № 510 «О внесении изменений в 

порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования «Моркинский муниципальный район» и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания».

1 2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3 4

14

10 2

Допустимые 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной

услуги

в процен-

тах

179 10 11 12 13 16

20  год

номер

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения  год 2020 23

(2-й год 

планового 

периода)

15

 год20

86

(наименование 

показателя)

наимено-

вание 
код по ОКЕИ 

(наименова

ние 

показателя)

Размер 

платы (цена, тариф)

датапринявший орган

(наименован

ие 

показателя)

очная

(2-й год 

планового 

периода)

22

(очередной 

финансо-

вый год)

(очередной 

финансо-

вый год)

2422  год

(1-й год 

планового 

периода)

15

4

в абсолют-

ных 

показа-

телях

20 23  год 20

Значение показателя объема

муниципальной услуги

24  год

3 7

18 22

 Число 

обучающихс

я человек

вид

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

2



П

о 

м

е

р

е 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Раздел 2

1. Наименование 

муниципальнойуслуги

Отчет о результатах самообследованияОтчет о результатах самообследования Анализ результатов образовательной деятельности 1 раз в год

Размещение информации на информационном стенде 

образовательного учреждения

Учредительные, нормативно-правовые документы.

Правила приема.

Перечень предоставляемых услуг.

Расписание занятий.

Контактная информация.

Информация в средствах массовой информации Информация о значимых мероприятиях По мере проведения

Размещение информации на сайте образовательного 

учреждения в сети «Интернет»

О результатах деятельности учреждения, о наборе учащихся на 

новый учебный год
В установленном нормативно-правовыми актами порядке

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые  отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ основного  

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

единица измерения 20 22  год

35.791.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

в абсолютных 

показателяхнаименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 23  год 20

1 2 3 4 5

в процентах

24  год

наименование 

показателя 

8 9 10 11

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

14

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001

Образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования

не указано не указано очная

Доля обучающихся, 

получивших аттестат 

об основном общем 

образовании, от 

общей численности 

обучающихся, 

завершивших 

освоение 

образовательных 

программ основного 

6 7

100 100 100 10

12 13

3%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной

услуги 

 год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

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

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20 2022  год 20 23  год 20 24  год в процен-

тах

24  год 20 22  год в абсолют-

ных 

показа-

теляхнаимено-

вание 
код по ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

109 110
802111О.99.0

.БА96АЮ580

01

Образовательн

ая программа 

основного  

общего 

образования

очная 8 10

 Число 

обучающихс

я человек 120

номер наименование

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

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

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

Федерации»;

 Приказ Министерства образования и науки   Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

 Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 г. № 29-З «Об образовании в Республике Марий Эл»; 

- Постановление администрации Моркинского муниципального района от  24  ноября 2020 г. № 510 «О внесении изменений в 

порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования «Моркинский муниципальный район» и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания».



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте образовательного 

учреждения в сети «Интернет»
О результатах деятельности учреждения, о наборе учащихся на 

новый учебный год
В установленном нормативно-правовыми актами порядке

Информация в средствах массовой информации Информация о значимых мероприятиях По мере проведения

50.Д45.0

Отчет о результатах самообследования Анализ результатов образовательной деятельности 1 раз в год

Размещение информации на информационном стенде 

образовательного учреждения

Учредительные, нормативно-правовые документы.

Правила приема.

Перечень предоставляемых услуг.

Расписание занятий.

Контактная информация.

По мере обновления информации, не реже 1 раза в год 

Раздел 3

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного  образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

20 22

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

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

 год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

в процентах

Допустимые  отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

единица измерения

в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(2-й год 

планового 

периода)

23  год 20 24 год 20

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(1-й год 

планового 

периода)

наименование 

показателя 

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

801011О.99.0.Б

В24ДМ62000

Образовательная 

программа 

дощкольного 

образования

не указано
от 1 года до 3 

лет
очная

группа полного 

дня

Доля детей от 1 года  

до 3 лет, освоивших 

программу 

дошкольного 

образования от общей 

численности 

обучающихся по 

основным 

образовательным 

программам   

дошкольного  

образования

% 100 100 100 10 1

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

Размер 

платы (цена, тариф)

22  год

Допустимые 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20 20 год 20  год 2020 23 24  год в процен-

тах

24  год 20 22  год в абсолют-

ных 

показа-

телях
наимено-

вание 
код по ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 3 4801011О.99.0

.БВ24ДМ620

00

Образовательн

ая программа 

дощкольного 

образования

от 1 года до 3 

лет очная

группа 

полного дня 25 1

 Число 

обучающихс

я человек

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

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

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

Федерации»;

 Приказ Министерства образования и науки   Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

 Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 г. № 29-З «Об образовании в Республике Марий Эл»; 

- Постановление администрации Моркинского муниципального района от  24  ноября 2020 г. № 510 «О внесении изменений в 

порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования «Моркинский муниципальный район» и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания».

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте образовательного 

учреждения в сети «Интернет»
О результатах деятельности учреждения, о наборе учащихся на 

новый учебный год
В установленном нормативно-правовыми актами порядке

Информация в средствах массовой информации Информация о значимых мероприятиях По мере проведения

50.Д45.0

Отчет о результатах самообследования Анализ результатов образовательной деятельности 1 раз в год

Размещение информации на информационном стенде 

образовательного учреждения

Учредительные, нормативно-правовые документы.

Правила приема.

Перечень предоставляемых услуг.

Расписание занятий.

Контактная информация.

По мере обновления информации, не реже 1 раза в год 

Раздел 4

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного  образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

20 22

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

 год

наименование
код по 

ОКЕИ 

в процентах

Допустимые  отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

единица измерения

в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(2-й год 

планового 

периода)

23  год 20 24 год 20

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(1-й год 

планового 

периода)

наименование 

показателя 

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

801011О.99.0.Б

В24ДН82000

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

не указано от 3 до 8 лет очная
группа полного 

дня

Доля детей от 3 лет до 

8 лет, освоивших 

программу 

дошкольного 

образования от общей 

численности 

обучающихся по 

основным 

образовательным 

программам   

дошкольного  

% 100 100 100 10 2

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

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20 2022  год 20 23  год 20  год 20 24  год в процен-

тах

24  год 20 22  год в абсолют-

ных 

показа-

телях
наимено-

вание 
код по ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

52 47 45
801011О.99.0

.БВ24ДН820

00

Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования

10 5

не указано от3 до 8 лет очная 
группа 

полного дня 

 Число 

обучающихс

я человек



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

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

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

Федерации»;

 Приказ Министерства образования и науки   Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

 Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 г. № 29-З «Об образовании в Республике Марий Эл»; 

- Постановление администрации Моркинского муниципального района от  24  ноября 2020 г. № 510 «О внесении изменений в 

порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования «Моркинский муниципальный район» и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания».

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте образовательного 

учреждения в сети «Интернет»
О результатах деятельности учреждения, о наборе учащихся на 

новый учебный год
В установленном нормативно-правовыми актами порядке

Информация в средствах массовой информации Информация о значимых мероприятиях По мере проведения

Отчет о результатах самообследования Анализ результатов образовательной деятельности 1 раз в год

Размещение информации на информационном стенде 

образовательного учреждения

Учредительные, нормативно-правовые документы.

Правила приема.

Перечень предоставляемых услуг.

Расписание занятий.

Контактная информация.

По мере обновления информации, не реже 1 раза в год 



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

34.787.0

Раздел 5

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

20 22

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица

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

 год

наименование
код по 

ОКЕИ 

в процентах

Допустимые  отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

единица измерения

в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(2-й год 

планового 

периода)

23  год 20 24 год 20

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(1-й год 

планового 

периода)

наименование 

показателя

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

801012О.99.0.Б

А81АЭ92001

Основная 

образовательная 

программа 

начального  

общего 

образования

не указано не указано очная

Доля 

обучающихся,допуще

нных к освоению 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

от общей численности 

обучающихся, 

завершивших 

освоение 

образовательных 

программ начального 

общего образования

% 100 100 100 10 2



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 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

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20 2022  год 20 23  год 20  год 20 24  год в процен-

тах

24  год 20 22  год в абсолют-

ных 

показа-

телях
наимено-

вание
код по ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

72 75 74801012О.99.0

.БА81АЭ920

01

Основная 

образовательн

ая программа 

начального  

общего 

образования

7 5

не указано не указано очная

 Число 

обучающихс

я человек

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

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

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

Федерации»;

 Приказ Министерства образования и науки   Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

 Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 г. № 29-З «Об образовании в Республике Марий Эл»; 

- Постановление администрации Моркинского муниципального района от  24 ноября 2020 г. № 510 «О внесении изменений в 

порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования «Моркинский муниципальный район» и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания».

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

да да да 0

13 14

853211О.99.0.Б

В19АА62000 не указано не указано

Отсутствие 

обоснованных и 

подствержденных 

жалоб

да/нет

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(очередной 

финансовый

год)

 год20 22

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

единица измерения

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

50.785.0

23  год 20 24

Допустимые отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

в процентах
в абсолютных 

показателях

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица

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

Раздел 6

1. Наименование 

муниципальной услуги
Присмотр и уход

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте образовательного 

учреждения в сети «Интернет»

О результатах деятельности учреждения, о наборе учащихся на 

новый учебный год
В установленном нормативно-правовыми актами порядке

Информация в средствах массовой информации Информация о значимых мероприятиях По мере проведения

Отчет о результатах самообследования Анализ результатов образовательной деятельности 1 раз в год

Размещение информации на информационном стенде 

образовательного учреждения

Учредительные, нормативно-правовые документы.

Правила приема.

Перечень предоставляемых услуг.

Расписание занятий.

Контактная информация.

По мере обновления информации, не реже 1 раза в год 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

постановление
администрация Моркинского 

муниципального района
07.11.2019 474

«О внесении изменений в постановление администрации 

Моркинского муниципального района"О порядке расчета и 

взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования в Моркинском муниципальном районе" от 30.12.2013 г. 

№1213» 

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

95 10 5
не указано не указано

 Число детей человек 56 50 49
853211О.99.0

.БВ19АА620

00

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

1 2 3 4 5

в абсолют-

ных 

показа-

телях
наимено-

вание 
код по ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23  год 20 24  год
в процен-

тах
24  год 20 22  год 2022  год 20 23  год 20

Размер 

платы (цена, тариф)

руб.

Допустимые 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

да/нет да да да 0

Соответствие бытовых 

помещений, 

предназначенных для 

присмотра иухода, 

требованиям СанПиН 

и пожарной 

безопасности



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица

35.791.0

Отчет о результатах самообследования Анализ результатов образовательной деятельности 1 раз в год

Размещение информации на информационном стенде 

образовательного учреждения

Учредительные, нормативно-правовые документы.

Правила приема.

Перечень предоставляемых услуг.

Расписание занятий.

Контактная информация.

По мере обновления информации, не реже 1 раза в год 

Раздел 7

1. Наименование 

муниципальной услуги

Размещение информации на сайте образовательного 

учреждения в сети «Интернет»
О результатах деятельности учреждения, о наборе учащихся на 

новый учебный год
В установленном нормативно-правовыми актами порядке

Информация в средствах массовой информации Информация о значимых мероприятиях По мере проведения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

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

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

Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки   Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

 Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 г. № 29-З «Об образовании в Республике Марий Эл»; 

- Постановление администрации Моркинского муниципального района от  24  ноября 2020 г. № 510«О внесении изменений в 

порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования «Моркинский муниципальный район» и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания».



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

50 1

 Число 

обучающихс

я человек 2 2 2

802111О.99.0

.БА96АЮ830

01

не указано

нуждающиеся 

в длительном 

лечении

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

1 2 3 4 5

в абсолют-

ных 

показа-

теляхнаимено-

вание 
код по ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23  год 20 24  год в процен-

тах

24  год 20 22  год 2022  год 20 23  год 20

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20

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

100 100 100 50 1

13 14

802111О.99.0.Б

А96АЮ83001 не указано

нуждающиеся в 

длительном 

лечении

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

Доля обучающихся , 

освоивших программу  

основного общего 

образования от общей 

численности 

обучающихся по 

основным 

образовательным 

программам   

основного 

образования

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(1-й год 

планового 

периода)

наименование 

показателя

(2-й год 

планового 

периода)

23  год 20 24

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

в процентах

Допустимые  отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

единица измерения

в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

20 22

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Отчет о результатах самообследования Анализ результатов образовательной деятельности 1 раз в год

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования

Размещение информации на информационном стенде 

образовательного учреждения

Учредительные, нормативно-правовые документы.

Правила приема.

Перечень предоставляемых услуг.

Расписание занятий.

Контактная информация.

По мере обновления информации, не реже 1 раза в год 

Размещение информации на сайте образовательного 

учреждения в сети «Интернет»
О результатах деятельности учреждения, о наборе учащихся на 

новый учебный год
В установленном нормативно-правовыми актами порядке

Информация в средствах массовой информации Информация о значимых мероприятиях По мере проведения

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

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

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

Федерации»;

 Приказ Министерства образования и науки   Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

 Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 г. № 29-З «Об образовании в Республике Марий Эл»; 

- Постановление администрации Моркинского муниципального района от  24  ноября 2020г. № 510 «О внесении изменений в 

порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования «Моркинский муниципальный район» и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания».

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
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