
Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности  муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

приказ Комитета по образованию 
Большереченского муниципального 

района Омской области
от 09.01.2017 №1

Утверждено 

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общегообразования, основного общего образования, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам.

Вид муниципальногоучреждения     общеобразовательная организацпия

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большереченская средняя общеобразовательная школа"
31.12.2017

Наименование  муниципального учреждения (обособленного подразделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Коды

0506001

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

Раздел I

11 12

Наименование показателя

Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, осваивающих  
программу начального 
общего образования, на 
реализацию образовательного 
процесса 

Доля обучающихся, 
освоивших программу 
начального общего 
образования

Процент

0 0

7
Не указано5260300001320179302117

87000300300101005101

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

100 100744 100ОчнаяНе указаноОбучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов

8 9 101 2 3 4

11787000300
30010100510

1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

           Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

20 17  год 20 18  год 20  год19
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Процент 744

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3 Наименова
ние

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
1
5 6

0

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

Физические лица 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Код

допустимые (возможные) отклонения от установленных показотелей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)  - 10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

год

Чело
век

559Число 
обучающихся 

(2-й год 
плановог

о 
периода)

8
5260300001320179302117
87000300300101005101

Не указано Обучающие
ся за 
исключение
м 
обучающих
ся с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов

Не указано Очная
7 151

559

Значение 
содержания 

услуги 2

14135 6
559
11

792

Код

10

Значение 
содержания 

услуги 3

94

20 17
(1-й год 

плановог
о 

периода)

(2-й год 
планового 
периода)

12

Наим
енова
ние

год 17 год 20
(1-й год 

плановог
о 

периода)

год
(очередно

й 
финансов
ый год)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

год 20Единица 
измерения 
по ОКЕИ

год 20 18
(очередной финансовый 

год)Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 1918

Наименовани
е показателя

19

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

20

Значение 
содержания 

услуги 1

2 3



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

10

Раздел II

100 100 100

Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, осваивающих  
программу начального 
общего образования, на 
реализацию образовательного 
процесса 

Процент 744 0 0

11 12

5260300001320179302117
8700030100020100910111
7 

Не указано Не указано Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная Доля обучающихся, 
освоивших программу 
начального общего 
образования

0

Наименование показателя

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

Код

1 2 3 4 5 6 7

20 17  год 20

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наименова
ние

11787000301
00020100910

1117 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей 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

20 1918  год  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1. Наименование муниципальной услуги

Физические лица 

8 9

Процент 744

допустимые (возможные) отклонения от установленных показотелей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)  - 10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Проходящи
е обучение 
по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Значение 
содержания 

услуги 1

Наименовани
е показателя

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

1720

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

год17
(очередной финансовый 

год)

20

1 2
792

(1-й год 
плановог

о 
периода)Наим

енова
ние

Код

6

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 2

1818 год 20 20

3 4 5 7 8

год 20 19 год
(2-й год 

планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

10 11 12 13

год19 год

Число 
обучающихся 

Чело
век

20

Значение 
содержания 

услуги 3

11 11 11
9 14 15

5260300001320179302117
8700030100020100910111
7 

Не указано Не указано



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

Раздел III

Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, осваивающих  
программу начального 
общего образования, на 
реализацию образовательного 
процесса 

Процент 744 0 0 0

Доля обучающихся, 
освоивших программу 
начального общего 
образования

Процент 744 100 100 1005260300001320179302117
8700010040010100510111
4 

Адаптированна
я 
образовательна
я программа

Обучающиеся 
с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья 
(ОВЗ)

Не указано Очная

7 8 9 10 11 12

Код

1 2 3 4 5 6

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наименова
ние

 год 20 18  год 20 19

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

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17

1. Наименование муниципальной услуги 11787000100
40010100510

1
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

допустимые (возможные) отклонения от установленных показотелей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)  - 10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Чело
век

792 34 34Число 
обучающихся 

345260300001320179302117
8700010040010100510111
4 

Адаптирова
нная 
образовател
ьная 
программа

Обучающие
ся с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья 
(ОВЗ)

Не указано Очная
10 11 12 13 14 15

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наим
енова
ние

(очередной финансовый 
год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 18 год 20 19 год20 19 год 20 17 год20 17 год 20 18 год

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наименовани
е показателя



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Раздел IV

Физические лица 

1. Наименование муниципальной услуги 11791000300
30010100910

1
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наименование показателя

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

18  год 20
Единица 

измерения 
по ОКЕИ

20 17  год 20 19

Наименова
ние Код

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

2 3 4 5 6

0

10 11

Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, осваивающих  
программу основного общего 
образования, на реализацию 
образовательного процесса 

Процент 744 0

ОчнаяНе указаноОбучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов

Не указано5260300001320179302117
9100030030010100910111
7 

1

Значение 
содержания 

услуги 3

Доля обучающихся, 
освоивших программу 
основного общего 
образования

Процент 100 100

12

744 100

7 8 9

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
1

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показотелей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)  - 10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наименовани
е показателя

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

Код

13

(1-й год 
плановог

о 
периода)

14

(2-й год 
плановог

о 
периода)

8 9

Наим
енова
ние

(очередной финансовый 
год)

1511 1210

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Число 
обучающихся 

1 2 3 4 5 6 7
5260300001320179302117
9100030030010100910111
7 

Не указано Обучающие
ся за 
исключение
м 
обучающих
ся с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов

Не указано Очная Чело
век

792 551 551 551



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

Раздел V

11791000301
00020100310

1
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
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

Наименова
ние Код

1. Наименование муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17  год 20 18  год 20 19  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5260300001320179302117
9100030100020100310111
3 

Не указано Не указано Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная Доля обучающихся, 
освоивших программу 
основного общего 
образования

Процент 744 100 100 100

Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, осваивающих  
программу основного общего 
образования, на реализацию 
образовательного процесса 

Процент 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показотелей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)  - 10%



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 объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наименовани
е показателя

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной финансовый 

год)
(1-й год 

плановог
о 

периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

8

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наим
енова
ние

5
15

Код

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 149
5 55260300001320179302117

9100030100020100310111
3 

Не указано Не указано Проходящи
е обучение 
по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная Чело
век

792Число 
обучающихся 



Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

Раздел VI

Доля обучающихся, 
освоивших программу 
основного общего 
образования

Процент5260300001320179302117
9100010040010100910111
5

Адаптированна
я 
образовательна
я программа

Обучающиеся 
с 
ограниченным
и 
возможностям

  

Не указано Очная

1. Наименование муниципальной услуги
11791000100
40010100910

1
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
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

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17  год 20 18  год 20 19  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наименова
ние Код

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

744 100 100 100



 

 

 
 

 
возможностям
и здоровья 
(ОВЗ)

 

Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, осваивающих  
программу основного общего 
образования, на реализацию 
образовательного процесса 

Процент 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показотелей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)  - 10%



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 объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наименовани
е показателей

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной финансовый 

год)
(1-й год 

плановог
о 

периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

8

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наим
енова
ние

30
15

Код

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 149
30 305260300001320179302117

9100010040010100910111
5

Адаптирова
нная 
образовател
ьная 
программа

Обучающие
ся с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья 
(ОВЗ)

Не указано Очная Чело
век

792Число 
обучающихся 



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

Показатель качества муниципальной услуги

 год

1

Доля обучающихся, 
освоивших программу 
среднего общего образования

Процент 744 100

7 8 9 10 11 122 3 4 5 6

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
1

(2-й год 
планового 
периода)

Наименова
ние

 год

2. Категории потребителей муниципальной услуги

20 18  год 20

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Код

Наименование показателя

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

19

Физические лица 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
1. Наименование муниципальной услуги 11794000300

30010100610
1

Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, осваивающих  
программу среднего общего 
образования, на реализацию 
образовательного процесса 

Процент 744 0 0 0

5260300001320179302117
9400030030010100610111
7 

Не указано Обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов

Не указано Очная 100100

Раздел VII

допустимые (возможные) отклонения от установленных показотелей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)  - 10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

7
Чело
век

792 113 113 113
14 15

5260300001320179302117
9400030030010100610111
7 

Не указано Обучающие
ся за 
исключение
м 
обучающих
ся с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов

Не указано Очная Число 
обучающихся

1 2 3 4 5 136 8 9 10 11 12

Наим
енова
ние

(очередной финансовый 
год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)Код

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(1-й год 
плановог

о 
периода)

20 19 год 20
(2-й год 

плановог
о 

периода)

20 18 год 20 19 год17 год20 17 год 20 18 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наименовани
е показателя

Единица 
измерения 
по ОКЕИ



Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

744 0 0 0Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству предоставляемых 
услуг

Процент

85526030000132017930211Г
4200100030070100710011
7 

Не указано Не указано 744 85
3 4 5

85

19

9 10 11 12
Не указано

7 8
Доля обучающихся 
учреждения, посещающих 
объединения 
дополнительного 
образования, от общего числа 
обучающихся 

Процент

 год 20

Код

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 17

Наименова
ние

 год 20 18

11Г42001000
30070100710

0
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
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

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Очная

1. Наименование муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

61 2

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
1

Раздел VIII



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

19год 20

1287
12

год

Человек челов
ек

792 1287 1287

Код
Наим
енова
ние

(очередной финансовый 
год)

7 8 9 10
526030000132017930211Г
4200100030070100710011
7 

Не указано Не указано Не указано Очная
6

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

1 2 3 4 5 11 14 15

(1-й год 
плановог

о 
периода)

год

13

год 20 18 20 1820год

Число 
обучющихся 

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 19 год 20 17
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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Раздел IX
1. Наименование муниципальной услуги

10028000000
00000200510

1
Организация отдыха детей и молодежи

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

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17  год 20 18  год 20 19  год
(очередной 

финансовый
(1-й год 

планового 
(2-й год 

планового 
Значение 

содержания 
услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наименова
ние Код

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

5260300001320179302100
2800000000000200510111
7 

В каникулярное 
время с дневным 
пребыванием

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству предоставляемой 
услуги

Процент 744 0 0 0

Отсутствие обоснованных 
претензий учредителя к 
организации предоставления 
услуги

Процент 744 0 0 0



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 объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Число 
обучющихся 

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной финансовый 

год)
(1-й год 

плановог
о 

периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наим
енова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5260300001320179302100
2800000000000200510111
7 

В 
каникулярн
ое время с 
дневным 
пребывание
м

Человек челов
ек

792 300 300 300



Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

7 8 9 10 11 12

Код

1 2 3 4 5 6

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наименова
ние

 год 20 18  год 20 19

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

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17

Раздел X
1. Наименование муниципальной услуги

11Д0700000
00000000051

00Предоставление питания
2. Категории потребителей муниципальной услуги

100

Доля  родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 98 98 98

Доля детей, охваченных 
горячим питанием

Процент 100744 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показотелей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)  - 10%

526030000132017930211Д
0700000000000000510011
7 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

10 11 12 13 14 15

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наим
енова
ние

(очередной финансовый 
год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 18 год 20 19 год20 19 год 20 17 год20 17 год 20 18 год

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Число 
обучющихся 

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

526030000132017930211Д
0700000000000000510011
7 

Человек челов
ек

792 1105 11051105

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

11785004300
40000700210

0
Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Раздел XI 

Физические лица 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименова
ние Код

1. Наименование муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17  год 20 18  год 20 19  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7 11 12
5260300001320179302117
8500430040000700210011
5 

Обучающиеся 
за 
исключением 
детей-
инвалидов

Не указано Группа 
кротковременно
го прибывания

Отсутствие жалоб  родителей  
на организацию работы 
группы кротковременного 
пребывания

Процент 744 0 0 0
8 9 10

допустимые (возможные) отклонения от установленных показотелей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)  - 10%



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 объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 7 год 20 8 год 20 19год 20 9 год 20 17 год
(очередной финансовый 

год)
(1-й год 

плановог
о 

периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

год 20 18

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наим
енова
ние

Число детей 

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Группа 
кротковрем
енного 
пребывания

12 13 14 1510 11

Человек челов
ек

744 50 50 505260300001320179302117
8500430040000700210011
5 

Обучающие
ся за 
исключение
м детей-
инвалидов

Не указано



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1

дата

 - Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации;    

5

принявший органвид

Нормативный правовой акт

32

наименованиеномер

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;
 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

 - 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 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
 - Приказ Минобрнауки России от A35429.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам";
 - Федеральный закон от 28.06.1995 №98-ФЗ "О государственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений";
 -Федеральный закон от 24.06.1998 № 124-ФЗ «Об основных  гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
 - Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р "Кoнцeпция дoлгoсpoчнoгo сoциaльнo-экoнoмичeскoгo paзвития Poссийскoй Фeдepaции нa пepиoд дo 2020 г.";

 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р "Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года";



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Размещение информации в сети Интернет на сайте 
Учреждения,  в печатных средствах массовой информации.

1. Наименование учреждения, дата создания ОУ, учредитель.
2. Реализуемые образовательные программы.                       3. 
Численность обучающихся по реализуемым образовательным 
программам.                                              4. Руководитель ОУ, его 
заместители.
5. Полный адрес, телефон, режим, график работы, адрес электронной 
почты.
6. Устав. 
7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности.                                                                                  
8. Свидетельство о государственной регистрации.
9. Материально-техническое обеспечение.
10. Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований.
11. План финансово-хозяйственной деятельности ОУ.
12. Информация о дополнительных образовательных программах и 
дополнительных образовательных услугах.
13.Локально-нормативные акты правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка.
Информация о деятельности Учреждения, о порядке и правилах 
предоставления муниципальных услуг в соответствии с Правилами 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации», утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 
года № 582.

Информация оперативно обновляется на сайте при 
любых изменениях в перечисленной документации

Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Способ информирования



1. Устав образовательного учреждения.
2. Правила внутреннего трудового распорядка.
3. Копия лицензии, свидетельства о государственной 
регистрации ОУ.
4. Перечень документов, которые необходимо представить для 
поступления в    ОУ.
5. Информация о сроках, основных условиях приема в ОУ, часы 
приема специалистов ОУ по вопросам поступления и обучения.
6. Информация о дополнительных образовательных услугах, 
оказываемых учреждением, их стоимости, копия договора об 
оказании платной образовательной услуги.
7. Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайтах в сети 
Интернет вышестоящего органа Управления образования.
8. Информация о режиме работы медицинского пункта,  
столовой.

Информация на стендах оперативно обновляется при 
любых изменениях в перечисленной документации

Отчет о результатах самообследования Информация о результатах Не позднее 1 сентября текущего года

Не менее 1 раза в год

В фойе 1-го этажа ОУ на стендах

Индивидуальная работа с родителями Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 
нормативно-правовыми документами, регламентирующими 
работу ОУ.

По мере необходимости

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания, отчет о выполнении муниципального 
задания.
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