




2. Иная информация, необходимая  для  выполнения  (контроля за выполнением) муниципального задания ________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

Основание для прекращения

Реорганизация или ликвидация учреждения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Постановление от 08.12.2010 №2576 ''Об утверждении Порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений и внесения в них изменений

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Исполнительные органы , осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги

Управление образования Администрации города Пскова

Формы контроля

Последующий контроль в форме 

выездных контрольных мероприятий

Последующий контроль в форме 

выездных контрольных мероприятий

Последующий контроль в форме 

камеральной проверки отчетности

Периодичность

В соответствии с планом 

проведения проверок

По мере необходимости 

(жалобы, требования 

правоохранительных 

органов)

По мере поступления 

отчетности о выполнении 

муниципального задания



Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным

5. Иные показатели,  связанные  с  выполнением  муниципального  задания ______________________________________________________

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о выполнении муниципального задания     Ежеквартально

4.2. Сроки  представления  отчетов о выполнении  муниципального задания ______________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении  муниципального задания  

_______________________________________________________



__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

наимено-

вание
код

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

в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием

Случаи 

травматизма в 

период работы 

лагеря досуга и 

отдыха

единица 642 0

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент 744 85

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год)

20_ год (1-

й год 

планового 

периода)

20_ год (2-

й год 

планового 

периода)

по ОКЕИ

единица измерения 

583004061

100280000

000000020

05101201

 Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименовани

е показателя

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги
10028000000000002005101

 Организация отдыха детей и молодежи

2. Потребители муниципальной услуги
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наимено-

вание 

показателя

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

допустимые (возможные) отклонения от  установленных показателей  объема  муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается  выполненным (процентов) 

дата номер

3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 2 5

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование

Колличество 

человек

Человек 792 140583004061

100280000

000000020

05101201

в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием

измерения 

по ОКЕИ

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование код

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

единица 

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год)

20_ год (1-

й год 

плано-вого 

перио-да)

20_ год (2-

й год 

плано-вого 

перио-да)

consultantplus://offline/ref=BB782F6C929D4AF487DD018B458618956E7ACB4B3E0C00D3408229E91C1C10J


1.

2.

3.

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления 

информации

Размещение информации на информационных 

стендах

Контактные телефоны (телефоны для справок)

По мере изменения данных
Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения

Официальная информация образовательного учреждения

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ ''Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

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 29.12.2012 №273-ФЗ ''Об образовании в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги



 Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел I

 Организация отдыха детей и молодежи

2. Потребители муниципальной услуги



__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

наимено-

вание
код

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

583004061

178700030

100010100

0101201

Очная Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования 

процент 744 100

Доля родителей 

(за-конных 

представите-

лей), 

удовлетворенных 

условиями и ка-

чеством 

предостав-

ляемой услуги

процент 744 85

Раздел II

1. Наименование муниципальной услуги

 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Потребители муниципальной услуги

 Физические лица

11787000301000101000101

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименовани

е показателя

единица измерения 
2016 год 

(очередной 

финансовы

й год)

20_ год (1-

й год 

планового 

периода)

20_ год (2-

й год 

планового 

периода)

по ОКЕИ
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наимено-

вание 

показателя

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

допустимые (возможные) отклонения от  установленных показателей  объема  муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается  выполненным (процентов) 

дата номер

3 4

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

единица 

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год)

20_ год (1-

й год 

плано-вого 

перио-да)

20_ год (2-

й год 

плано-вого 

перио-да)
измерения 

по ОКЕИ

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование код

583004061

178700030

100010100

0101201

Очная Число 

обучающихся

Человек 792 621

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование

1 2 5
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1.

2.

3.

Частота обновления 

информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ ''Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Размещение информации на информационных 

стендах

Контактные телефоны (телефоны для справок)

По мере изменения данных
Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения

Официальная информация образовательного учреждения

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 29.12.2012 №273-ФЗ ''Об образовании в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации



Раздел II

 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Потребители муниципальной услуги

 Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.



__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

наимено-

вание
код

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

Доля детей, 

осваивающих 

дополни-тельные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

процент 744 60

Количество 

открытых 

мероприятий

единица 642 Не менее 1 в 

квартал

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 744 85

Раздел III

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Потребители муниципальной услуги

 Физические лица

11Г42001000300701007100

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименовани

е показателя

единица измерения 
2016 год 

(очередной 

финансовы

й год)

20_ год (1-

й год 

планового 

периода)

20_ год (2-

й год 

планового 

периода)

по ОКЕИ

583004061

1Г4200100

030070100

7100201

Очная
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наимено-

вание 

показателя

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

допустимые (возможные) отклонения от  установленных показателей  объема  муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается  выполненным (процентов) 

дата номер

3 4

1.

2.

3.

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

единица 

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год)

20_ год (1-

й год 

плано-вого 

перио-да)

20_ год (2-

й год 

плано-вого 

перио-да)
измерения 

по ОКЕИ

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование код

583004061

1Г4200100

030070100

7100201

Очная Число человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 539 155196

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование

1 2 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ ''Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

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 29.12.2012 №273-ФЗ ''Об образовании в Российской Федерации
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления 

информации

Размещение информации на информационных 

стендах

Контактные телефоны (телефоны для справок)

По мере изменения данных
Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения

Официальная информация образовательного учреждения



Раздел III

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Потребители муниципальной услуги

 Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.



__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

наимено-

вание
код

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

583004061

179400030

100010100

1101201

Очная Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

среднего общего 

образования по 

завершении 

обучения на 

третьей ступени 

об-щего 

образования

процент 744 100

Доля родителей 

(законных 

представи-

телей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 85

наимено-вание 

показателя

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Раздел IV

1. Наименование муниципальной услуги 11794000301000101001101

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Потребители муниципальной услуги

 Физические лица

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименовани

е показателя

единица измерения 2016 год 

(очередной 

финансовы

й год)

20_ год (1-

й год 

планового 

периода)

20_ год (2-

й год 

планового 

периода)

по ОКЕИ

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

единица 2016 год 

(очередной 

финансовы

й год)

20_ год (1-

й год 

плано-вого 

перио-да)

20_ год (2-

й год 

плано-вого 

перио-да)

измерения 

по ОКЕИ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

допустимые (возможные) отклонения от  установленных показателей  объема  муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается  выполненным (процентов) 

дата номер

3 4

1.

2.

3.

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год)

20_ год (1-

й год 

плано-вого 

перио-да)

20_ год (2-

й год 

плано-вого 

перио-да)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование код

583004061

179400030

100010100

1101201

Очная Число 

обучающихся

Человек 792 117

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование

1 2 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ ''Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

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 29.12.2012 №273-ФЗ ''Об образовании в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления 

информации



Размещение информации на информационных 

стендах

Контактные телефоны (телефоны для справок)

По мере изменения данных
Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения

Официальная информация образовательного учреждения



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Раздел IV

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Потребители муниципальной услуги

 Физические лица



__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

наимено-

вание
код

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

583004061

179400020

100010100

2101201

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

Доля 

выпускников, 

сдавших 

экзамены по 

выбору 

учащегося на 

ЕГЭ на балл не 

ниже 

минимального, 

необходимого 

для поступления 

в вуз (установ-

лен 

Рособрнадзором)

, от общего 

количества 

обучающихся 11 

кл., изучавших 

данный предмет 

на профиль-ном 

(углубленном) 

процент 744 50

Раздел V

1. Наименование муниципальной услуги 11794000201000101002101

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Потребители муниципальной услуги

 Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименовани

е показателя

единица измерения 2016 год 

(очередной 

финансовы

й год)

20_ год (1-

й год 

планового 

периода)

20_ год (2-

й год 

планового 

периода)

по ОКЕИ

Очная
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Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

среднего общего 

образования по 

завершении 

обучения на 

третьей ступени 

общего 

образования 

процент 744 100

Доля родителей 

(за-конных 

представи-

телей), 

удовлетворен-

ных условиями и 

ка-чеством 

предостав-

ляемой услуги 

процент 744 85

наимено-
вание 

показателя

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

допустимые (возможные) отклонения от  установленных показателей  объема  муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается  выполненным (процентов) 

Очная

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

единица 2016 год 

(очередной 

финансовы

й год)

20_ год (1-

й год 

плано-вого 

перио-да)

20_ год (2-

й год 

плано-вого 

перио-да)

измерения 
по ОКЕИ

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование

код

583004061

179400020

100010100

2101201

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

Очная Число 

обучающихся

Человек 792 117
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дата номер

3 4

1.

2.

3.

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование

1 2 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ ''Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

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 29.12.2012 №273-ФЗ ''Об образовании в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления 

информации

Размещение информации на информационных 

стендах

Контактные телефоны (телефоны для справок)

По мере изменения данных
Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения

Официальная информация образовательного учреждения



Раздел V

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Потребители муниципальной услуги

 Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.



__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

наимено-

вание
код

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

583001061

179100030

100020600

8101201

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

Процент 744 100

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 85

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

20_ год (1-

й год 

планового 

периода)

20_ год (2-

й год 

планового 

периода)

по ОКЕИ

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименовани

е показателя

единица измерения 
2016 год 

(очередной 

финансовы

й год)

Раздел VI

1. Наименование муниципальной услуги
11791000301000206008101

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Потребители муниципальной услуги

 Физические лица

consultantplus://offline/ref=BB782F6C929D4AF487DD018B458618956E7ACB4B3E0C00D3408229E91C1C10J


наимено-

вание 

показателя

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

допустимые (возможные) отклонения от  установленных показателей  объема  муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается  выполненным (процентов) 

дата номер

3 4

1.

2.

3.

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ ''Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

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 29.12.2012 №273-ФЗ ''Об образовании в Российской Федерации

1 2 5

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование

Число 

обучающихся

Человек 792 1583001061

179100030

100020600

8101201

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

измерения 

по ОКЕИ

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование код

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

единица 

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год)

20_ год (1-

й год 

плано-вого 

перио-да)

20_ год (2-

й год 

плано-вого 

перио-да)

consultantplus://offline/ref=BB782F6C929D4AF487DD018B458618956E7ACB4B3E0C00D3408229E91C1C10J


Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления 

информации

Размещение информации на информационных стендах Контактные телефоны (телефоны для справок)

По мере изменения данных
Размещение информации на сайте образовательного 

учреждения

Официальная информация образовательного учреждения

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Раздел VI

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Потребители муниципальной услуги

 Физические лица



__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

наимено-

вание
код

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

583004061

179100030

100010100

4101201

Очная Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего образо-

вания 

Процент 744 100

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 85

20_ год (1-

й год 

планового 

периода)

20_ год (2-

й год 

планового 

периода)

по ОКЕИ

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименовани

е показателя

единица измерения 
2016 год 

(очередной 

финансовы

й год)

Раздел VII

1. Наименование муниципальной услуги
11791000301000101004101

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Потребители муниципальной услуги

 Физические лица

consultantplus://offline/ref=BB782F6C929D4AF487DD018B458618956E7ACB4B3E0C00D3408229E91C1C10J


наимено-

вание 

показателя

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

583004061

179100030

100010100

4101201

Очная Число 

обучающихся

Человек 792 699

допустимые (возможные) отклонения от  установленных показателей  объема  муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается  выполненным (процентов) 

дата номер

3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 2 5

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование

измерения 

по ОКЕИ

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование код

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

единица 

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год)

20_ год (1-

й год 

плано-вого 

перио-да)

20_ год (2-

й год 

плано-вого 

перио-да)
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1.

2.

3.

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления 

информации

Размещение информации на информационных стендах Контактные телефоны (телефоны для справок)

По мере изменения данных
Размещение информации на сайте образовательного 

учреждения

Официальная информация образовательного учреждения

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ ''Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

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 29.12.2012 №273-ФЗ ''Об образовании в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Раздел VII

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Потребители муниципальной услуги

 Физические лица



__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

наимено-

вание
код

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

583004061

178700030

100020800

2101201

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

ФГОС 

Процент 744 100

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 85

20_ год (1-

й год 

планового 

периода)

20_ год (2-

й год 

планового 

периода)

по ОКЕИ

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименовани

е показателя

единица измерения 
2016 год 

(очередной 

финансовы

й год)

Раздел VIII

1. Наименование муниципальной услуги
11787000301000208002101

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Потребители муниципальной услуги

 Физические лица
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наимено-

вание 

показателя

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

583004061

178700030

100020800

2101201

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Число 

обучающихся

Человек 792 1

допустимые (возможные) отклонения от  установленных показателей  объема  муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается  выполненным (процентов) 

дата номер

3 4

1.

2.

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ ''Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ  "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

1 2 5

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование

измерения 

по ОКЕИ

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование код

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

единица 

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год)

20_ год (1-

й год 

плано-вого 

перио-да)

20_ год (2-

й год 

плано-вого 

перио-да)
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3.

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления 

информации

Размещение информации на информационных стендах Контактные телефоны (телефоны для справок)

По мере изменения данных
Размещение информации на сайте образовательного 

учреждения

Официальная информация образовательного учреждения

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ ''Об образовании в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Раздел VIII

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Потребители муниципальной услуги

 Физические лица



__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

наимено-

вание
код

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

583004061

178500430

070000700

5100201

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов

От 5 лет группа 

продленного дня

Доля родителей 

(законных 

представи-

телей), 

удовлетворен-

ных условиями и 

ка-чеством 

предостав-

ляемой услуги 

Процент 744 85

20_ год (1-

й год 

планового 

периода)

20_ год (2-

й год 

планового 

периода)

по ОКЕИ

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименовани

е показателя

единица измерения 
2016 год 

(очередной 

финансовы

й год)

Раздел IX

1. Наименование муниципальной услуги
11785004300700007005100

Присмотр и уход

2. Потребители муниципальной услуги

 Физические лица от 5 лет
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Доля 

своевременно 

устраненных 

общеоб-

разовательным 

учре-ждением 

нарушений, 

выявленных в 

резуль-тате 

проверок, осуще-

ствляемых 

органами 

исполнительной 

вла-сти 

субъектов Рос-

сийской 

Федерации, 

осуществляющи

х функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

об-разования

Процент 744 60

наимено-

вание 

показателя

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

583004061

178500430

070000700

5100201

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов

От 5 лет группа 

продленного дня

Число детей Человек 792 115

допустимые (возможные) отклонения от  установленных показателей  объема  муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается  выполненным (процентов) 

по ОКЕИ

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование код

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

единица 

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год)

20_ год (1-

й год 

плано-вого 

перио-да)

20_ год (2-

й год 

плано-вого 

перио-да)
измерения 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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дата номер

3 4

1.

2.

3.

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления 

информации

Размещение информации на информационных стендах Контактные телефоны (телефоны для справок)

По мере изменения данных
Размещение информации на сайте образовательного 

учреждения

Официальная информация образовательного учреждения

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ ''Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

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 29.12.2012 №273-ФЗ ''Об образовании в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги

1 2 5

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Раздел IX

Присмотр и уход

2. Потребители муниципальной услуги

 Физические лица от 5 лет



__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

наимено-

вание
код

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

583004061

178400030

100030100

1100202

От 3 лет до 8 лет Очная Регулярность 

полу-чения 

услуги дошко-

льного 

образования 

(доля посещения 

од-ним 

ребёнком). 

Процент 744 85

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год)

20_ год (1-

й год 

планового 

периода)
наименовани

е показателя

единица измерения 20_ год (2-

й год 

планового 

периода)

по ОКЕИ

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Раздел X

1. Наименование муниципальной услуги
11784000301000301001100

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Потребители муниципальной услуги

Физические  в возрасте от 3 до 8 лет
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Доля родителей 

(за-конных 

представите-

лей), 

удовлетворенных 

условиями и ка-

чеством 

предостав-

ляемой услуги 

Процент 744 85

наимено-

вание 

показателя

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

583004061

178400030

100030100

1100202

От 3 лет до 8 лет Очная Число 

обучающихся

Человек

допустимые (возможные) отклонения от  установленных показателей  объема  муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается  выполненным (процентов) 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

20_ год (2-

й год 

плано-вого 

перио-да)Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

единица 

наиме-

нование код

41

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год)

измерения 

по ОКЕИ

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

792

20_ год (1-

й год 

плано-вого 

перио-да)
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дата номер

3 4

1.

2.

3.

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование

1 2 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ ''Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ  "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ ''Об образовании в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

Размещение информации на информационных Контактные телефоны (телефоны для справок)
По мере изменения данных

Размещение информации на сайте Официальная информация образовательного учреждения



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Раздел X

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Потребители муниципальной услуги

Физические  в возрасте от 3 до 8 лет



__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

наимено-

вание
код

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

583004061

178500110

030000600

3100201

физические лица за 

исключением 

льготных 

категорий

От 3 лет до 8 лет группа полного 

дня

Индекс здоровья 

детей (доля 

выполне-ния 

натуральных 

норм по 

основным 

продуктам 

питания)

Процент 744 85

Регулярность 

полу-чения 

услуги дошко-

льного 

образования 

(доля посещения 

од-ним 

ребёнком). 

Процент 744 85

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Раздел XI

1. Наименование муниципальной услуги
11785001100300006003100

Присмотр и уход

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица :дети от 3 до 8 лет

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименовани

е показателя

единица измерения 2016 год 

(очередной 

финансовы

й год)

20_ год (1-

й год 

планового 

периода)

20_ год (2-

й год 

планового 

периода)

по ОКЕИ
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Доля родителей 

(за-конных 

представите-

лей), 

удовлетворенных 

условиями и ка-

чеством 

предостав-

ляемой услуги 

Процент 744 85

наимено-

вание 

показателя

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

583004061

178500111

003000060

03100201

физические лица за 

исключением 

льготных 

категорий

От 3 лет до 8 лет группа полного 

дня

Число детей Человек 792 41

допустимые (возможные) отклонения от  установленных показателей  объема  муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается  выполненным (процентов) 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

единица 

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименование 

показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

__________ 

(наименовани

е показателя)

наиме-

нование код

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год)

20_ год (1-

й год 

плано-вого 

перио-да)

20_ год (2-

й год 

плано-вого 

перио-да)

измерения 

по ОКЕИ

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
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дата номер

3 4

1.

2.

3.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование

1 2 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ ''Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ  "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ ''Об образовании в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

Размещение информации на информационных Контактные телефоны (телефоны для справок)
По мере изменения данных

Размещение информации на сайте Официальная информация образовательного учреждения



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Раздел XI

Присмотр и уход

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица :дети от 3 до 8 лет


