
АДМИНИСТРАЦИЯ 
Усть-Камчатского муниципального района 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА 

ПРИКАЗ 
от 09.06.2021 № 244-0 

Об утверждении муниципального 
задания Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению 
«Вечерняя школа № 2 п. Усть-Камчатск» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годы 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Усть-Камчатского муниципального района от 06.02.2019 № 54 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Усть-Камчатского муниципального района, Усть-Камчатского 
сельского поселения и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Вечерняя школа № 2 п. Усть-
Камчатск» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы согласно 
приложению. 

2. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Вечерняя школа № 2 п. Усть-Камчатск» Толмашовой И.Е.: 

2.1. обеспечить выполнение муниципального задания; 
2.2.разместить настоящий приказ на официальном сайте 

общеобразовательного учреждения и сайте ГМУ в сети «Интернет». 
3. Признать утратившим силу приказ Управления образования Усть-

Камчатского муниципального района от 26.12.2020 № 539-0. 
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель Главы администрации 
Усть-Камчатского муниципального района - /v^V-^ 
Руководитель Управления v " Ю.И. Хопрячков 



нидгитивлспи I. и» 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

Управление образования, культуры, спорта, молодежной политики и 
туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района-
муниципальное казенное учреждение 

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 
распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного учреждения) 

Заместитель Главы 
администрации 
Усть-Камчатского 
муниципального района -
Руководитель Управления Ю.И. Хопрячков 

(должность) „ од „ (подпись) (расшифровка подписи) 

20 dl Г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № Форма по ОКУД 

Наименование муниципального учреждения 

Вид деятельности муниципального учреждения 

Вид муниципального учреждения 

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов Дата начала действия 
Дата окончания действия 2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Код по сводному реестру 
"Вечерняя школа №2 п.Усть-Камчатск" 

Образование основное общее 
Образование среднее общее 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

01.01.2020 

31.12.2020 
303У4995 

85.13 
85.14 



2 
Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование 
муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 

2. Категории потребителей Физические лица 
государственной услуги 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

35.791.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
5 записи 

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные) 
Уникальный 

номер 
реестровой 

5 записи 

наименование 
5 показателя 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
5 показателя 

наименование 
показателя s 

наименование 
показателя 5 

единица измерения 20 год 20 год 20 год 
в процентах 

в абсолютных 
величинах 

Уникальный 
номер 

реестровой 
5 записи 

наименование 
5 показателя 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
5 показателя 

наименование 
показателя s 

наименование 
показателя 5 

наименование5 
код по 

ОКЕИ6 

(очередной 
финансовый 

-—Ч 

(1-й год 
планового 

(2-й год 
планового 

в процентах 
в абсолютных 

величинах 

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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
5 записи 

Показатель, 
характеризующий содержание 

Показатель, 
характеризующий условия 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Размер 

платы (цена, тариф)8 

Допустимые 
(возможные) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
5 записи 

Виды 
образовагельн 
ых программ 

Категория 
потребителей 

Место 
обучения 

наименование 
5 показателя 

наименование 
5 показателя 

наимено-вание 
показа-

5 теля 

единица измерения 
20 20 год 

(очередной 
финансо-
вый год) 

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен-
тах 

в абсолют-
ных 

величинах 

Уникальный 
номер 

реестровой 
5 записи 

Виды 
образовагельн 
ых программ 

Категория 
потребителей 

Место 
обучения 

наименование 
5 показателя 

наименование 
5 показателя 

наимено-вание 
показа-

5 теля наимено-
5 вание 

код по 
ОКЕИ6 

20 20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен-
тах 

в абсолют-
ных 

величинах 

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

Ш Ш О Ж О 
.БА96АЮ660 

01 010 не указано 003 не указано 001 не указано 09 заочная 
Число 
обучающихся Человек 792 15 15 15 10 

Раздел 

1. Наименование 
муниципальной услуги 

z. категории иитреиителеи 
государственной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования 

Физические лица 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 1 

Уникальный 
номер 

реестровой 
5 записи 

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные) Уникальный 
номер 

реестровой 
5 записи 

наименование 
5 показателя 

наименование 
5 показателя 

наименование 

показателя 5 

наименование 

показателя5 

наименование 

показателя5 

наименование 

показателя 5 

единица измерения 20 год 20 год 20 год 

в процентах 
в абсолютных 

величинах 

Уникальный 
номер 

реестровой 
5 записи 

наименование 
5 показателя 

наименование 
5 показателя 

наименование 

показателя 5 

наименование 

показателя5 

наименование 

показателя5 

наименование 

показателя 5 наименование 5 
код по 

ОКЕИ 6 

(очередной 
финансовый 

(1-й год 
планового 

(2-й год 
планового 

в процентах 
в абсолютных 

величинах 

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
5 записи 

Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Размер Допустимые Уникальный 
номер 

реестровой 
5 записи 

Виды 
образовательн 
ых программ 

Категория 
потребителей 

Место 
обучения 

наименование 
5 показателя 

наименование 
5 показателя 

наимено-вание 
показа-

5 теля 

единица измерения 20 20 год 
(очередной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

планового 

20 22 год 
(2-й год 

планового 

20 год 
(очередной 
финансо-

20 год 
(1-й год 

планового 

20 год 
(2-й год 

планового 

в процен-
тах 

в абсолют-
ных 

величинах 

Уникальный 
номер 

реестровой 
5 записи 

Виды 
образовательн 
ых программ 

Категория 
потребителей 

Место 
обучения 

наименование 
5 показателя 

наименование 
5 показателя 

наимено-вание 
показа-

5 теля 
наимено-

5 вание 
код по 

ОКЕИ6 

20 20 год 
(очередной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

планового 

20 22 год 
(2-й год 

планового 

20 год 
(очередной 
финансо-

20 год 
(1-й год 

планового 

20 год 
(2-й год 

планового 

в процен-
тах 

в абсолют-
ных 

величинах 

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

8021120.99.0 
.ББ11АЮ660 

01 010 не указано 003 не указано 001 не указано 09 заочная 
Число 
обучающихся Человек 792 20 20 20 10 

8021120.99.0 
.ББ11АЮ660 

01 010 не указано 003 не указано 001 не указано 09 заочная 

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

Нормативный правовой акт 
ИИЯ поинявший ооган дата номео наименование 

1 2 3 4 5 
нет нет нет нет нет 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской 
Федерации 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы 
порядок оказания муниципальной услуги пооАилактики безналзооности и поавонаоушений несовеошеннолетних 



Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЭ Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации Постановление 
Главный государственный санитарный врач Российской Федерации от 29.12.2010 № 41 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях" 
Постановление Главный государственный санитарный врач Российской Федерации от 
04.07.2014 № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций" 
Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательными программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования" 
Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" Приказ 
Министерство образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования" Приказ 
Министерство образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 
Постановление Администрация Усть-Камчатского муниципального района от 06.02.2019 № 54 
"Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Усть-Камчатского 
муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ инАоомипования Состав оазмешаемой инЛоомании Частота обновления инЛоомапии 
1 2 3 

Информационный стенд в образовательной организац Правоустанавливающие документы, порядок предостг Не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
документа или момента внесения именений 

Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности 
образовательной организации 

Не менее 1 раза в полугодие 



Официальный сайт образовательной организации Правоустанавливающие документы, порядок 
оказания муниципальной услуги 

Не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
документа или момента внесения именений 

Официальный сайт образовательной организации 

Предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчетов об исполнении таких 
предписаний 

При наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 
образования 

Официальный сайт образовательной организации 

Тематические публикации о деятельности 
образовательной организации 

Еженедельно 

Официальный сайт образовательной организации 

Публичный доклад Ежегодно, до 1 агуста года следующего за отчетным 

Официальный сайт образовательной организации 

Количество вакантных мест 1 раз в 10 дней 

Официальный сайт образовательной организации 

Формы заявлений, документы, необходимые для 
подачи заявлений 

В соответствии с действующим законодательством 

Официальный сайт образовательной организации 

Иные документы в соответствии с Методическими 
рекомендациями 
по размещению информации об образовательной 
организации на официальном сайте в сети Интернет с 
учетом соблюдения требований законодательства в 
сфере образования (для общеобразовательных 
организаций), утвержденными КГАУ "Камчатский 
центр информатизации и оценки качества 
образования" 

В соответствии с Методическими рекомендациями 
по размещению информации об образовательной 
организации на официальном сайте в сети Интернет с 
учетом соблюдения требований законодательства в 
сфере образования (для общеобразовательных 
организаций), утвержденными КГАУ "Камчатский 
центр информатизации и оценки качества 
образования" 

Официальный сайт для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 
(www.bus.gov.ru) 

Документы в соответствии с Порядком 
предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения 
указанного сайта, утвержденного приказом 21 июля 
2011 г. N 86н 

В соответствии с Порядком предоставления 
информации государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения на официальном сайте в 
сети Интернет и ведения указанного сайта, 
утвержденного приказом 21 июля 2011 г. N 86н 

Непосредственное обращение потребителя в 
образовательную организацию, а также по телефону, 
в письменной форме, по почте или электронной 
почте 

Информация о процедуре оказания муниципальной 
услуги 

По мере обращения, не позднее 3 рабочих дней со 
дня обращения 

http://www.bus.gov.ru

