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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных_____________________________  Уникальный номер
программ основного общего образования_______________________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальнойуслуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

муниципальной услуги единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год

Уникальный номер 
реестровой записи Виды 

образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 
формы реал
ии образ-ых 

пр-мм

- наименование показателя
наименование код

(очередной
финансовый

год)

(1-й год планового 
периода)

{2-й год планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 4 5 6 7 8
576400000132014910 
11 1791000300300101 

009101101

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано очная Укомплектованность
кадрами

процент 744 100 100 100

576400000132014910 
111791000100400101 

009101106

адаптированная
образовательная

программам

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная Выполнение учебного 
плана

процент 744 не менее 97 не менее 97 не менее 97

576400000132014910 
111791000301600201 

000101101

не указано нуждающиеся в 
длительном 

лечении

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

очная Доля учащихся, 
перешедших на 
очередную ступень 
обучения

процент 744 не менее 98 не менее 98 не менее 98

11.791.0
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Обеспеченность учебной 
литературой в 
соответствии с 
Федеарльным перечнем и 
учебным оборудованием

процент 744 100 100 100

Доля выпускников 9 
классов, получивших 
аттестаты

процент 744 100 100 100

Охват учащихся горячим 
питанием

процент 744 95 95 95

Количество учащихся, 
совершивших ООД и 
преступления

единица 642 2 1 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

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 в натуральном выражении

Значение показателя объема 
муниципальной услуги в стоимостном выражении

наименование 
показателя, единица 

измерения
объем

20 17 год 

(очередной финансовый год)

20 18 год

,V
V

(1 -й год планового периода) 

•

20 19 год 

(2-й год планового периода)
Виды

образователь
ных

программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования 
и формы реал 
ии образ-ых 

пр-мм

Справочник
периодов

пребывания

1 2 3 4 6 7 8
576400000132014910 
1 I 1791000300300101 

009101101

не указано обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченны

ми
возможности 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

не указано очная Число обучающихся 73
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576400000132014910 
111791000100400101 

009101106

адаптировани
ая

образователь
ная

программам

обучающиеся
с

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная Число обучающихся 4

576400000132014910
111791000301600201

000101101

не указано

«ИИ

*

нуждающиес 
я в

длительном
лечении

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Число обучающихся 1

итого Число обучающихся 74 5 701 219,30 4 633 147,50 4 633 147,50

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) _______________________

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
нет нет нет нет нет

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Конституция Российской Федерации
2) Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 "О б образовании в Российской Федерации"
3) Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013г. №966 "О  лицензированиии образовательной деятельности"
4) Приказ Министерства образования и науки российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 "О б  утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования"
5) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390 "О  противопожарном режиме"
7) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008г. №45 "О б утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с СанПиН
2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпиднмиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы".
8) Постановление Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189 "Об утвержлении СанПиН  2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"
9) Федеральный закон от 5 апреля 2013г. №44 - Ф З  "О  контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг"
10) Федеральный закон от 6 октября 2013г. №131-Ф3 "О б общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".______________________________________

%
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(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Инфомация должна быть представлена любым способом, 
предусмотренным законодательством Российской 
Федерации и обеспечивающим ее доступность для 
населения (на сайте образовательного учреждения, на 
информационном стенде)

*

Наименование, адрес, режим работы учреждения Постоянно
Перечень основных услуг, предоставляемых учреждением в 
соответствии с лицензией;

По мере необходимости

Характеристика услуги, область ее предоставления и затраты 
времени на ее предоставление;

По мере необходимости

Наименование государственных стандартов, требованиям 
которых должны соответствовать услуги;

По мере необходимости

Взаимосвязь между качеством услуги, условиями ее 
предоставления и стоимостью (для полностью или частично 
оплачиваемой услуги);

По мере необходимости

Возможность получения оценки качества услуги со стороны 
получателей;

По мере необходимости

Установление взаимосвязи между предложенной услугой и 
реальными потребностями получателей;

По мере необходимости

Правила и условия эффективного и безопасного предоставления 
услуг;

По мере необходимости

Гарантийные обзательства учреждения - исполнителя услуги. По мере необходимости



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных_____________________________  Уникальный номер
программ основного общего образования_______________________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги   (отраслевому) перечню
Физические лица

11.791.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальнойуслуги:
w 23.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуга

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 20 17 год

(очередной
финансовый

год)

20 18 год

(1-й год планового 
периода)

20 19 год

(2-й год планового 
периода)

Виды 
образовательн 
ых профамм

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы
образования и 
формы реал
ии образ-ых 

пр-мм

-
наименование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8
576400000132014910 
111791000301000101 

004101103

не указано не указано не указано очная Укомплектованность
кадрами

процент 744 100 100 100

Выполнение учебного 
плана

процент 744 не менее 97 не менее 97 не менее 97

Доля учащихся, 
перешедших на 
очередную ступень 
обучения

процент 744 не менее 98 не менее 98 не менее 98

Обеспеченность учебной 
литературой в 
соответствии с 
Федеарльным перечнем и 
учебным оборудованием

процент 744 100 100 100

Доля выпускников 9 
классов, получивших 
аттестаты

процент 744 100 100 100

Охват учащихся горячим 
питанием

процент 744 95 95 95



Количество учащихся, единица 642 2 1 0
совершивших ООД и
преступления

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

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 в натуральном выражении

Значение показателя объема 
муниципальной услуги в стоимостном выражении

наименование 
показателя, единица 

измерения
объем

20 17 год 

(очередной финансовый год)

20 18 год 

(1-й год планового периода)

20 19 год 

(2-й год планового периода)
Виды

образователь
ных

программ

Категория
потребителей

Возрасг
обучающихся

Формы 
образования 
и формы реал 
ии образ-ых 

пр-мм

-

I 2 3 4 6 7 8
576400000132014910 
111791000301000101 

004101103

не указано не указано не указано очная Число обучающихся 74 1 221 028.92 1 221 028,92

V

1 221 028,92

в том числе:
нормативные зазраты на единицу муниципальной услуги 616.00 616,00 616,00
коэффициент удорожания (удешевления) нормативных затрат на единицу муниципальной услуги 1,63 1,63 1,63
затраты на оплату налогов 79 145,00 79 145,00 79 145,00
затраты на оплату коммунальных услуг 1 067 582,00 1 067 582,00 1 067 582,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

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
нет нет нет нет нет



Количество учащихся, единица 642 2 1 0
совершивших ООД и
преступления

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

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 в натуральном выражении

Значение показателя объема 
муниципальной услуги в стоимостном выражении

наименование 
показателя, единица 

измерения
объем

20 17 год 

(очередной финансовый год)

20 18 год 

( 1 -й год планового периода)

20 19 год 

(2-й год планового периода)
Виды

образователь
ных

нрофамм

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования 
и формы реал 
ии образ-ых 

пр-мм

-

1 2 3 4 6 7 8
576400000132014910 
111791000301000101 

004101103

не указано не указано не указано очная Число обучающихся 74 1 221 028,92 1 221 028,92 1 221 028,92

в том числе:
нормативные затраты на единицу муниципальной услуги 616,00 616,00 616.00
коэффициент удорожания (удешевления) нормативных затрат на единицу муниципальной услуги 1,63 1,63 1,63
затраты на оплату налогов 79 145,00 79 145,00 79 145,00
затраты на оплату коммунальных услуг 1 067 582,00 1 067 582,00 1 067 582,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

I 2 3 4 5
нет нет нет нет нет

%



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Конституция Российской Федерации
2) Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 "О б  образовании в Российской Федерации"
3) Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013г. №966 "О  лицензировании!! образовательной деятельности"
4) Приказ Министерства образования и науки российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 "О б утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования"
5) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390 "О  противопожарном режиме"
7) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008г. №45 "О б утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с СанПиН
2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпиднмиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы".
8) Постановление Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189 "О б  утвержлении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"
9) Федеральный закон от 5 апреля 2013г. №44 - Ф З  "О  контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг"
10) Федеральный закон от 6 октября 2013г. №131-Ф3 "О б общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 •>

Инфомация должна быть представлена любым способом, 
предусмотренным законодательством Российской 
Федерации и обеспечивающим ее доступность для 
населения (на сайте образовательного учреждения, на 
информационном стенде)

Наименование, адрес, режим работы учреждения Постоянно
Перечень основных услуг, предоставляемых учреждением в 
соответствии с лицензией;

По мере необходимости

Характеристика услуги, область ее предоставления и затраты 
времени на ее предоставление;

По мере необходимости

Наименование государственных стандартов, требованиям 
которых должны соответствовать услуги;

По мере необходимости

Взаимосвязь между качеством услуги, условиями ее 
предоставления и стоимостью (для полностью или частично 
оплачиваемой услуги);

По мере необходимости

Возможность получения оценки качества услуги со стороны 
получателей;

По мере необходимости

Установление взаимосвязи между предложенной услугой и 
реальными потребностями получателей;

По мере необходимости

Правила и условия эффективного и безопасного 
предоставления услуг;

По мере необходимости

Гарантийные обзательства учреждения - исполнителя По мере необходимости



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги 
программ дошкольного образования

Реализация основных общеобразовательных

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица в возрасте до 8 лет_____________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальнойуслуги:
2

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 20 17 год

(очередной
финансовый

год)

20 18 год

(1-й год планового 
периода)

20 19 год

(2-й год плановою 
периода)

Виды 
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 
формы реал
ии образ-ых 

пр-мм

-
наименование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8
576400000132014910 
111Д45000301000201 

057100101

не указано не указано От 1 года до 3 
лет

очная группа
сокращенною

дня

Укомплектованность
кадрами

процент 744 100 100 100

576400000132014910 
111Д45000301000301 

056100101

не указано не указано От 3 лет до 8 лет очная группа
сокращенного

дня

Выполнение годового 
плана по детодням

процент 744 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Выполнение натуральных 
норм по питанию

процент 744 не менее 86 не менее 88 не менее 90

Количество случаев 
травматизма

единица 642 отсутствие отсутствие отсутствие

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номео

Показатель,
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия

муниципальной (формы) оказания
услуги муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги в натуральном выражении

Значение показателя объема 
муниципальной услуги в стоимостном выражении

20 17 год 20 18 год 20 19 год



реестровой записи
Виды

образователь
пых

программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования 
и формы реал 
ии образ-ых 

пр-мм

Справочник
периодов

пребывания

наименование 
показателя, единица 

измерения
объем

(очередной финансовый год) (1-й год планового периода) (2-й год планового периода)

I
576400000132014910 
П1Д45000301000201 

057100101

не указано не указано От 1 года до 
3 лет

группа 
сокращенног 

о дня

Число обучающихся

576400000132014910 
1ПД45000301000301 

056100101

не указано не указано От 3 лет до 8 
лет

группа 
сокращенног 

о дня

Число обучающихся 39

ИТОГО Число обучающихся 44 2 907 679,61 2 480 224,00 2 480 224,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) _______________________

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
нет нет нет нет нет

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Конституция Российской Федерации
2) Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 "О б образовании в Российской Федерации"
3) Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013г. №966 "О  лицензированиии образовательной деятельности"
4) Приказ Министерства образования и науки российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 "О б  утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования"
5) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390 "О  противопожарном режиме"
6) Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992г. №2300-1 "О  защите прав потребителей"
7) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26 "О б  утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпиднмиологичеекие требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений"

8) Федеральный закон от 5 апреля 2013г. №44 - Ф З  "О  контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг"
9) Федеральный закон от 6 октября 2013г. №131-Ф3 "О б общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Инфомация должна быть представлена любым способом. Наименование, адрес, режим работы учреждения Постоянно



предусмотренным законодательством Российской 
Федерации и обеспечивающим ее доступность для

Перечень основных услуг, предоставляемых учреждением в 
соответствии с лицензией;

По мере необходимости

населения (на сайте образовательного учреждения, на 
информационном стенде)

Характеристика услуги, область ее предоставления и затраты 
времени на ее предоставление;

По мере необходимости

Наименование государственных стандартов, требованиям 
которых должны соответствовать услуги;

По мере необходимости

Взаимосвязь между качеством услуги, условиями ее
предоставления и стоимостью (для полностью или частично По мере необходимости
оплачиваемой услуги);
Возможность получения оценки качества услуги со стороны 
получателей;

По мере необходимости

* Установление взаимосвязи между предложенной услугой и 
реальными потребностями получателей;

По мере необходимости

Правила и условия эффективного и безопасного предоставления 
услуг;

По мере необходимости

Гарантийные обзательства учреждения - исполнителя услуги. По мере необходимости



Раздел 4

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальнойуслуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

И .785.0

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 20 17 год

(очередной
финансовый

год)

20 18 год

(1-й год планового 
периода)

20 19 год

(2-й год планового 
периода)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся -

Справочник
периодов

пребывания
-

наименование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8
576400000132014910 
111785001100400005 

002100201

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

не указано группа
сокращенного

дня

Укомплектованность
кадрами

процент 744 100 100 100

Выполнение годового 
плана по детодням

процент 744 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Выполнение натуральных 
норм по питанию

процент 744 не менее 86 не менее 88 не менее 90

Количество случаев 
травматизма

единица 642 отсутствие отсутствие отсутствие

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)



г

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

1 Указатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги в натуральном выражении

Значение показателя объема 
муниципальной услуги в стоимостном выражении

наименование 
показателя, единица 

измерения
объем

20 17 год 

(очередной финансовый год)

20 18 год 

(1-й год планового периода)

20 19 год 

(2-й год планового периода)Категория
потребителей

Возраст
обучающихся -

Справочник
периодов

пребывания
-

1 2 3 4 6 7 8
576400000132014910 
111785001100400005 

002100101

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

не указано группа 
сокращенног 

о дня

Число детей
42 536 403,00 536 403,00 536 403,00

Число человеко-дней 
пребывания 6 720 - - -

в том числе:
нормативные затраты на единицу муниципальной услуги 20 000,00 20 000,00 20 000,00
затраты на оплату налогов 11 002,00 11 002,00 11 002,00
затраты на оплату коммунальных услуг 156 257,00 156 257,00 156 257,00
внебюджетная деятельность 470 856,00 470 856,00 470 856.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

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
постановление администрация

Осинского
муниципального

района

30.12.2015 633 Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных образовательных организациях Осинского муниципального района, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Конституция Российской Федерации
2) Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 "О б  образовании в Российской Федерации"
3) Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013г. №966 "О  лицензировании!! образовательной деятельности"
4) Приказ Министерства образования и науки российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 "О б  утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования"
5) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390 "О  противопожарном режиме"
6) Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992г. №2300-1 "О  защите прав потребителей"
7) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26 "О б утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпиднмиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений"
8) Федеральный закон от 5 апреля 2013г. №44 - Ф З  "О  контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг"
9) Федеральный закон от 6 октября 2013г. №131-Ф3 "О б общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Инфомация должна быть представлена любым способом, 
предусмотренным законодательством Российской 
Федерации и обеспечивающим ее доступность для 
населения (на сайте образовательного учреждения, на 
информационном стенде)

Наименование, адрес, режим работы учреждения Постоянно
Перечень основных услуг, предоставляемых учреждением в 
соответствии с лицензией;

По мере необходимости

Характеристика услуги, область ее предоставления и затраты 
времени на ее предоставление;

По мере необходимости

Наименование государственных стандартов, требованиям 
которых должны соответствовать услуги;

11о мере необходимости

Взаимосвязь между качеством услуги, условиями ее 
предоставления и стоимостью (для полностью или частично 
оплачиваемой услуги);

По мере необходимости

Возможность получения оценки качества услуги со стороны 
получателей;

По мере необходимости

Установление взаимосвязи между предложенной услугой и 
реальными потребностями получателей;

По мере необходимости

Правила и условия эффективного и безопасного предоставления 
услуг;

По мере необходимости

Гарантийные обзательства учреждения - исполнителя услуги. По мере необходимости



Подготовлено с использованием системы КонсультантП лю с

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел

1. Наименование работы   Уникальный номер
 и  по базовому
2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения
20 год 20 год 20 год
(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы

Показатель объема работы в натуральном выражении Значение показателя объема работы в 
стоимостном выражении

наименование показателя
единица

измерения

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)

V
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1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация или реорганизация учреждения;
исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); перераспределение полномочий,__________
повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальных услуг (работ)__________________________________________

•т*
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания в соответствии с постановлением
администрации Осинского муниципального района от 30 декабря 2011г. №1149 "О б  утверждении Порядка составляения и утверждения_______________________________
отчета о результатах деятельности муниципального учреждения Осинского муниципального района и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества" муниципальное учреждение составляет отчет по состоянию на 1 января года, следующего за______________________________________
отчетным. О тчет подписывается должностными лицами, ответственными за содержащиеся в нем данные, руководителем финансово-_________________________________
экономической службы Учреждения или иным уполномоченным руководителем Учреждения лицом, исполнителем документа;________________________________________
отчет утверждается руководителем Учреждения и предоставляется на согласование в управление образования администрации Осинского 
муниципального района до 1 марта года, следующего за отчетным; отчет согласовывается с комитетом имущественных и земельных
отношеннй администрации Осинского муниципального района; утвержденный и согласованный отчет размещается в сети Интернет на______________________________
официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) и официальном_________________________________
сайте Учреждения._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
муниципальные органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального
задания

1 2 3
Внутренний контроль: комплексный (предусматривает по мере необходимости Руководитель Учреждения
комплексную проверку деятельности Учреждения); 
оперативный (по выявленным проблемным фактам и 
жалобам, касающимся качества предоставления услуг)
Внешний контроль (контроль качества оказания не реже 1 раза в квартал Управление образования администрации Осинского 

муниципального районамуниципальных услуг)
Мониторинг выполнения муниципального задания 1 раз в квартал Управление образования администрации Осинского 

муниципального района

Статотчет по форме №ОШ-2 "Сведения о финансировании и 
расходах учреждений, реализующих программы общего 
образования"

1 раз в год Управление образования администрации Осинского 
муниципального района

Статотчет по форме №ОШ-1 "Сведения об учреждении, 
реализующих программы общего образования"

1 раз в год Управление образования администрации Осинского 
муниципального района

http://www.bus.gov.ru
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Статотчет по форме №85-К "Сведения о деятельности 
дошкольной образовательной организации"

1 раз в год Управление образования администрации Осинского 
муниципального района

Отчет о деятельности Учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества

1 раз в год Управление образования администрации Осинского 
муниципального района

Плановая проверка не реже 1 раза в 3 года Управление образования администрации Осинского 
муниципального района, финансово-экономическое 
управление администрации Осинского муниципального 
района, контрольно-счетная палата Осинского 
муниципального района

Внеплановые проверки:
-истечение срока исполнения Учреждением предписания о 
выявленных нарушениях;

не реже 1 раза в год

-поручения главы муниципального района - главы 
администрации Осинского муниципального района;

по мере необходимости

-запросы депутатов Земского собрания Осинского 
муниципального района

по мере необходимости

-мотивированные обращения и заявления юридических и 
физических лиц

по мере необходимости

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально_________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в течение 15 рабочих дней после окончания отчетного периода
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания к ежеквартальному отчету предоставляются аналитическая
записка о выполнении муниципального задания, которая должна содержать: характеристику фактических и запланированных_______________________________
результатов выполнения муниципального задания; характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов
выполнения муниципального задания от запланированных показателей; характеристику перспектив выполнення муниципального__________________________
задания в соответствии с утвержденными объемами. О тчет предоставляется на бумажном носителе, подписанный руководителем
Учреждения, главным бухгалтером и заверенный печатью.___________  ,_________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, _________________________________________________________________________

 ' формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно
по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
 2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
 ^Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из
работ с указанием порядкового номера раздела.
 4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
 _ 5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.
 6_В  числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств районного бюджета, в ведении которого 
находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 
выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.


