
 



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

1.1. 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 

2017 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наимено-

вание 
код 

Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория 

потребител

ей 

Место 

обучения 

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

(наименова

ние 

показателя) 

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

62240003296224 

01001117870003 

01000101000101101 

Не указано Не указано Не указано Очная   Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении второго 

уровня образования 

проценты ПР

ОЦ 

100 - - 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

проценты ПР

ОЦ 

100 - - 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

ФГОС НОО 

проценты ПР

ОЦ 

100 - - 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

проценты ПР

ОЦ 

75 - - 

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

проценты ПР

ОЦ 

100 - - 



исполнитель-ной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

 

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

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 

 

1.2. 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 качества 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наимено-

вание 
код 

Виды 

образова

тельных 

програм

м 

Категор

ия 

потреби

телей 

Место 

обучени

я 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

(наимено-

вание 

показателя) 

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

622400032962

240100111787

000301000101

000101101 

Не 

указано 

Не 

указано 

Не 

указано 

Очная   Число 

обучающихся 

Человек   109 - - 0 - - 

 

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

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 

 

 

2. Нормативные 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» 

3. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

В сети Интернет на официальном 

сайте учреждения 

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 

N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации" 

По мере изменения данных 

Размещение информации на 

информационных стендах 

учреждения 

Наименование учреждения, местонахождение, информация о режиме работы; 

информация о контактных телефонах; перечень предоставляемых 

муниципальных услуг; перечень документов, необходимых для предоставления 

услуги; краткое описание порядка предоставления услуги; сроки 

предоставления услуги; основания для отказа в предоставлении услуги; 

учредительные документы 

По мере изменения данных 

Раздел 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных   Уникальный номер 11.791.0 

общеобразовательных программ основного общего образования  по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  (отраслевому) перечню 

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 муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наимено-

вание 
код 

Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория 

потребител

ей 

Место 

обучения 

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

(наименова

ние 

показателя) 

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

62240003296224 

01001117910003 

01000101004101101 

Не указано Не указано Не указано Очная   Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении третьего 

уровня образования 

проценты ПР

ОЦ 

100 - - 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

проценты ПР

ОЦ 

100 - - 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

ФГОС ООО 

(федерального базисного 

учебного плана) 

проценты ПР

ОЦ 

100 - - 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

проценты ПР

ОЦ 

75 - - 

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

проценты ПР

ОЦ 

100 - - 



Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 
 

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

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 

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 качества 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наимено-

вание 
код 

Виды 

образова

тельных 

програм

м 

Категор

ия 

потреби

телей 

Место 

обучени

я 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

(наимено-

вание 

показателя) 

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

6224000329 

6224010011 

1791000301

0001010041

01101 

Не 

указано 

Не 

указано 

Не 

указано 

Очная   Число 

обучающихся 

Человек   115 - - 0 - - 

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

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 
 

4. Нормативные 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 от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

В сети Интернет на официальном 

сайте учреждения 

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 

N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации" 

По мере изменения данных 

Размещение информации на 

информационных стендах 

учреждения 

Наименование учреждения, местонахождение, информация о режиме работы; 

информация о контактных телефонах; перечень предоставляемых 

муниципальных услуг; перечень документов, необходимых для предоставления 

услуги; краткое описание порядка предоставления услуги; сроки 

предоставления услуги; основания для отказа в предоставлении услуги; 

учредительные документы 

По мере изменения данных 

Раздел 3 
 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных   Уникальный номер 11.791.0 

общеобразовательных программ основного общего образования  по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  (отраслевому) перечню 

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 муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наимено-

вание 
код Виды 

образовате

Категория 

потребител

Место 

обучения 

Формы 

образовани

(наименова

ние 



льных 

программ 

ей я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

показателя) 

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

62240003296224 

01001117870003 

01000109006101101 

Не указано Не указано Не указано Заочная   Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении третьего 

уровня образования 

проценты ПР

ОЦ 

100 - - 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

проценты ПР

ОЦ 

100 - - 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

ФГОС ООО 

(федерального базисного 

учебного плана) 

проценты ПР

ОЦ 

100 - - 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

проценты ПР

ОЦ 

75 - - 

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

проценты ПР

ОЦ 

100 - - 

 

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



которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 
 

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 качества 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наимено-

вание 
код 

Виды 

образов

ательн

ых 

програ

мм 

Категор

ия 

потреб

ителей 

Место 

обучени

я 

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образоват

ельных 

программ 

(наимено-

вание 

показателя) 

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

622400032962240

100111787000301

000109006101101 

Не 

указано 

Не 

указано 

Не 

указано 

Заочная   Число 

обучающихся 

Челове

к  

 0 - - 0 - - 

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

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 

 

4. Нормативные 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 от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон 



от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

В сети Интернет на официальном 

сайте учреждения 

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 

N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации" 

По мере изменения данных 

Размещение информации на 

информационных стендах 

учреждения 

Наименование учреждения, местонахождение, информация о режиме работы; 

информация о контактных телефонах; перечень предоставляемых 

муниципальных услуг; перечень документов, необходимых для предоставления 

услуги; краткое описание порядка предоставления услуги; сроки 

предоставления услуги; основания для отказа в предоставлении услуги; 

учредительные документы 

По мере изменения данных 

Раздел 4 
 

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания   Уникальный номер 11.Д07.0 

  по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  (отраслевому) перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Нет. 

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 качества 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наимено-

вание 
код 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

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

00000000000613 - - - - - Число Человек   224 - - 0 - - 



0080111Д070000 

000000000051001

01 

обучающих

ся 

 

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

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 

 

4. Нормативные 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 от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

информационных стендах 

учреждения 

График организации питания, меню По мере изменения данных 

 

Раздел 5 
 

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход   Уникальный номер 11.785.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  по базовому 

за исключением льготных категорий  (отраслевому) перечню 

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 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 



условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 2017 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наимено-

вание 
код Категория 

потребителей 

Возраст 

обучающихся 

(наимено-

вание 

показателя) 

Справочник 

периодов 

пребывания 

(наименов

ание 

показател

я) 

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

00000000000613 

00801117850011 

00400007000100101 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

Не указано  Группа 

продленного 

дня 

 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

проценты ПР

ОЦ 

75 - - 

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

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 
 

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 качества 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наимено-

вание 
код 

Категория 

потребителе

й 

Возраст 

обучающих

ся 

(наимено-

вание 

показателя) 

Справочник 

периодов 

пребывания 

(наимено-

вание 

показателя) 

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

622400032962240

100111794000301

000109003101101 

Физическ

ие лица 

за 

исключен

ием 

льготных 

категорий 

Не 

указано 

 Группа 

продленно

го дня 

 Число 

человеко-

дней 

пребывания 

Челове

к  

 17 - - 0 - - 

 

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

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 
 

4. Нормативные 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 от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

В сети Интернет на официальном 

сайте учреждения 

Положение о предоставлении услуги по присмотру и уходу за детьми в группах 

продленного дня в учреждении 

По мере изменения данных 

Размещение информации на 

информационных стендах 

учреждения 

График работы и распорядок работы групп продленного дня По мере изменения данных 

 

Раздел 6 
 

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход   Уникальный номер 11.785.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги дети-сироты и дети,  по базовому 

оставшиеся без попечения родителей  (отраслевому) перечню 

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 муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) наимено- код 



Категория 

потребителей 

Возраст 

обучающихся 

(наимено-

вание 

показателя) 

Справочник 

периодов 

пребывания 

(наименова

ние 

показателя) 

вание 

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

62240003296224010

01117850012004000

07009100101 

Дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

Не указано  Группа 

продленног

о дня 

 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

проценты ПР

ОЦ 

75 - - 

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

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 

 

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 качества 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наимено-

вание 
код 

Категория 

потребител

ей 

Возраст 

обучающих

ся 

(наимено-

вание 

показателя) 

Справочник 

периодов 

пребывания 

(наимено-

вание 

показателя) 

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

622400032962240

100111785001200

400007009100101 

Дети-

сироты 

и дети, 

оставши

еся без 

попечен

ия 

родител

ей 

Не 

указано 

 Группа 

продленно

го дня 

 Число 

человеко-

дней 

пребывания 

Челове

к  

 3 - - 0 - - 

 

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

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 

 

4. Нормативные 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 от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

В сети Интернет на официальном сайте 

учреждения 

Положение о предоставлении услуги по присмотру и уходу за детьми в 

группах продленного дня в учреждении 

По мере изменения данных 

Размещение информации на 

информационных стендах учреждения 

График работы и распорядок работы групп продленного дня По мере изменения данных 

 

Раздел 7 
 

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход   Уникальный номер 11.785.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги дети-инвалиды  по базовому 

  (отраслевому) перечню 

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 муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наимено-

вание 
код Категория 

потребителей 

Возраст 

обучающихся 

(наимено-

вание 

показателя) 

Справочник 

периодов 

пребывания 

(наименова

ние 

показателя) 

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



62240003296224010

01117850005004000

07008100101 

Дети-

инвалиды 

Не указано  Группа 

продленног

о дня 

 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

проценты ПР

ОЦ 

75 - - 

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

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 
 

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 качества 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наимено-

вание 
код 

Категория 

потребител

ей 

Возраст 

обучающих

ся 

(наимено-

вание 

показателя) 

Справочник 

периодов 

пребывания 

(наимено-

вание 

показателя) 

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

622400032962240

100111785000500

400007008100101 

Дети-

инвалид

ы 

Не 

указано 

 Группа 

продленно

го дня 

 Число 

человеко-

дней 

пребывания 

Челове

к  

 0 - - 0 - - 

 

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

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 
 

4. Нормативные 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 от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

В сети Интернет на официальном сайте 

учреждения 

Положение о предоставлении услуги по присмотру и уходу за детьми в 

группах продленного дня в учреждении 

По мере изменения данных 

Размещение информации на 

информационных стендах учреждения 

График работы и распорядок работы групп продленного дня По мере изменения данных 

 

Раздел 8 
 

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи  Уникальный номер 11.785.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  по базовому 

  (отраслевому) перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 Нет. 

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 качества 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наимено-

вание 
код 

(наимен

о-вание 

показате

ля 

(наимен

о-вание 

показате

ля 

(наимено-

вание 

показателя) 

Справочник 

периодов 

пребывания 

(наимено-

вание 

показателя) 

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

000000000006130

080110028000000

000002005101101 

- - - В 

каникуляр

ное время 

с дневным 

 Число 

человеко-

дней 

пребывания 

Челове

к  

 105 - - 0 - - 



пребыван

ием  
 

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

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 
 

4. Нормативные 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 от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

В сети Интернет на официальном сайте 

учреждения 

График работы, план работы, режим дня пришкольного лагеря, образец 

заявления для зачисления ребенка в пришкольный лагерь 

По мере изменения данных 

Размещение информации на 

информационных стендах учреждения 

График работы, план работы, режим дня пришкольного лагеря По мере изменения данных 

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  

 – ликвидация муниципального образовательного учреждения;  

 – реорганизация муниципального образовательного учреждения; 

 – исключения услуги из ведомственного перечня услуг и работ; 

 – иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 



2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Документарная 1 раз в год Управление образования и молодежной политики 

администрации муниципального образования - 

Шацкий муниципальный район Рязанской области 
 

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год. 

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 1февраля следующего за отчетным годом. 

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчет о выполнении муниципального задания 

предоставляется по форме согласно приложению №2 к Положению о прядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – 

Шацкий муниципальный район Рязанской области. 


