
Утверждено приказом Управления образования 
■ от 16.04.2018 №  44

РЖДАЮ:
У «Управление образования

ежинского городского округа» 
М.В. Александрова

Муниципальное задание № 344/24
на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная ш
(наименование учреждения)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
Код по перечню 11.787.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие качество и объем оказания муниципальной услуги

3 1 Показатели, характеризующие качество оказания 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

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

Единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

2018 г 2019 г 2020 г

очередной 
финансовы 

й год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового

периода
в процентах

в
абсолютных
показателях

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

00301000101000101101 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального общего 
образования

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

% 80 80 80

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

Размер платы (цена, тариф), руб. Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателейнаименование показателя наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя Единица измерения
2018 г 2019 г 2020 г 2018 г 2019 г 2020 г

наименова
ние

код по
ОКЕИ

очередной 
финансовы 

й год

1-й год
планового

периода

2-й год
планового

периода

очередной 
финансовы 

й год

1-й год
планового

периода

2-й год
плановог

о
периода

в
процентах

в
абсол
ютных
показа
телях

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

Число обучающихся: Человек 320 318 333 4

в т.ч. осваивающих образовательную
программу начального общего 
образования. ФГОС

Человек 320 318 333

Реализация основных

в т ч осваивающих образовательную
программу начального общего 
образования. ГОС

Человек 0 0 0



00301000101000101101 программ начального общего 
образования

Очная Бесплатная
в т.ч. осваивающих образовательную 
программу в форме самообразования 
или семейного образования

Человек 0 0 0

в т.ч. осваивающих программу с 
углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, предметных 
областей (профильное обучение) ФГОС

Человек 0 0 0

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №  189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 
изменениями)
3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. N 1015 «Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями)
4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от Об. 10.2009 №  373 «Обутверждении и ведении в действие Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (с изменениями)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение на информационном стенде учреждения Лицензия на право ведения образовательной деятельности, информация о платных 
образовательных услугах, информация о работе учреждения

По мере обновления документов

Размещение на сайте образовательного учреждения Устав образовательного учреждения, информация о платных образовательных услугах, 
информация о работе учреждения, публичный отчет

По мере обновления документов, 
публичный отчет -  1 раз в год

Родительские собрания Информация о работе учреждения Не реже 2 раз в год

Раздел 2

1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
Код по перечню 11.791.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

3 1 Показатели, характеризующие качество оказания 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

Допустимые (возможные) 
отклонения от
установленных

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

Единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

2018 г 2019 г 2020 г

очередной 
финансовы 

й год

1-й год
планового

периода

2-й год
планового

периода
в процентах

в
абсолютных
показателях

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

00301000101004101101 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

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

% 80 80 80

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

Размер платы (цена, тариф), руб. Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
объеманаименование показателя наименов

ание
показател

я

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя Единица измерения 2018 г 2019 г 2020 г 2018 г 2019 г 2020 г

наименова
ние

код по
ОКЕИ

очередной 
финансовы 

й год

1-й год
планового

периода

2-й год
планового

периода

очередной 
финансовы 

й год

1-й год
планового

периода

2-й год
плановог

о
периода

в
процентах

в
абсол
ютных
показа
телях

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

00301000101004101101

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ основного общего 
образования

Очная, на дому

Бесплатная

Число обучающихся: Человек 271 291 324 4

Очная

программу основного общего 
образования. ФГОС Человек

162 239 324

в т.ч. осваивающих образовательную 
программу основного общего 
образования. ГОС Человек

109 52 0

в т.ч. осваивающих образовательную 
программу в форме самообразования 
или семейного образования Человек

0 0 0

в т.ч. осваивающих программу с 
углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, предметных 
областей (профильное обучение).
ФГОС Человек

0 0 0

в т.ч осваивающих программу с 
углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, предметных 
областей (профильное обучение). ГОС Человек

0 0 0

На дому
в т.ч. осваивающих образовательную 
программу основного общего 
образования. ГОС Человек

0 0 0

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №  189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 
изменениями)
3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. N  1015 «Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями)

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от Об. 10.2009 №  373 «Обутверждении и ведении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями)

5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение на информационном стенде учреждения Лицензия на право ведения образовательной деятельности, информация о платных 
образовательных услугах, информация о работе учреждения

По мере обновления документов

Размещение на сайте образовательного учреждения Устав образовательного учреждения, информация о платных образовательных услугах, 
информация о работе учреждения, публичный отчет

По мере обновления документов, 
публичный отчет -  1 раз в год

Родительские собрания Информация о работе учреждения Не реже 2 раз в год



Раздел 3

1 Наименование Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
Код по перечню 11.794.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

3 1. Показатели, характеризующие качество оказания 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

Допустимые (возможные) 
отклонения от
установленных

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

Единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

2018 г 2019 г 2020 г

очередной 
финансовы 

й год

1-й год
планового

периода

2-й год
планового

периода
в процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
00301000101001101101 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

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

% 80 80 80

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

Размер платы (цена, тариф), руб. Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателейнаименование показателя наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя Единица измерения
2018 г 2019 г 2020 г 2018 г 2019 г 2020 г

наименова
ние

код по
ОКЕИ

очередной 
финансовы 

й год

1-й год
планового

периода

2-й год
планового

периода

очередной 
финансовы 

й год

1-й год
планового

периода

2-й год
плановог

о
периода

в
процентах

в
абсол
ютных
показа
те лях

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

00301000101001101101

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего общего 
образования

Очная, очно
заочная

Бесплатная

Число обучающихся: Человек 71 84 75 4

Очная

в т.ч. Осваивающих образовательную 
программу среднего общего 
образования. ФГОС Человек

0 0 0

в т.ч. Осваивающих образовательную 
программу среднего общего 
образования. ГОС Человек

45 58 50

в т.ч. Осваивающих образовательную 
программу в форме самообразования 
или семейного образования Человек

0 0 0

в т.ч. Осваивающих программу с 
углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, предметных 
областей (профильное обучение) ГОС Человек

25 25 25

Очно - заочная
в т.ч. Осваивающих образовательную 
программу среднего общего 
образования. ГОС Человек

1 1 0

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



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №  189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условия» и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 
изменениями)

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. N  1015 «Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программа» 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями)

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от Об. 10.2009 №  373 «Обутверждении и ведении в действие Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (с изменениями)

5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение на информационном стенде учреждения Лицензия на право ведения образовательной деятельности, информация о платных 
образовательных услугах, информация о работе учреждения

По мере обновления документов

Размещение на сайте образовательного учреждения Устав образовательного учреждения, информация о платных образовательных услугах, 
информация о работе учреждения, публичный отчет

По мере обновления документов, 
публичный отчет -  1 раз в год

Родительские собрания Информация о работе учреждения Не реже 2 раз в год

Раздел 4

1 Наименование Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Код по Перечню 11.142.0

2 Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

3.1 Показатели, характеризующие качество оказания 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

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

Единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

2018 г 2019 г 2020 г

очередной 
финансовы 

й год

1-й год
планового

периода

2-й год
планового

периода
в процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
01000300701007100101 Реализация дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих программ

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

% 80 80 80

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

Размер платы (цена, тариф), руб. Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателейнаименование показателя наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя Единица измерения 2018 г 2019 г 2020 г 2018 г 2019 г 2020 г

наименова
ние

код по
ОКЕИ

очередной 
финансовы 

й год

1-й год
планового

периода

2-й год
планового

периода

очередной 
финансовы 

й год

1-й год
планового

периода

2-й год
плановог

о
периода

в
процентах

в
абсол
ютных
показа

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



1000300701007100101 Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ

Очная Бесплатная Человеке - час ч/час 31169,5 31169,5 31169,5 5

4, Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5 I Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
/) Федеральный закон от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №  189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 
изменениями)
3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. N  1015 «Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями)

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от Об. 10.2009 №  373 «Обутверждении и ведении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение на информационном стенде учреждения Лицензия на право ведения образовательной деятельности, информация о платных 
образовательных услугах, информация о работе учреждения

По мере обновления документов

■ Размещение на сайте образовательного учреждения Устав образовательного учреждения, информация о платных образовательных услугах, 
информация о работе учреждения, публичный отчет

По мере обновления документов, 
публичный отчет -  1 раз в год

Родительские собрания Информация о работе учреждения Не реже 2 раз в год

Раздел 5

1 Наименование Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников 
Код по перечню 11.Г53.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

3.1 11оказатели. характеризующие качество оказания 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

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

Единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

2018 г 2019 г 2020 г

очередной
финансовый

год

1-й год
планового

периода

2-й год
планового
периода

в процентах
в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
00000000002007103104 Психолого-педагогическое

консультирование 
обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и 
педагогических работников

в организации 
осу ществляю ще й 
образовательную 
деятельность

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

% 80 80 80

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

Размер платы (цена, тариф), руб. Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателейнаименование показателя наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя Единица измерения 2018 г 2019 г 2020 г 2018 г 2019 г 2020 г

наименова
ние

код по
ОКЕИ

очередной 
финансовы 

й год

1-й год
планового

периода

2-й год
планового

периода

очередной 
финансовы 

й год

1-й год
планового

периода

2-й год
плановог

о
периода

в
процентах

в
абсол
ютных
показа
телях

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

00000000002007103104 Психолого-педагогическое
консультирование 
обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и 
педагогических работников

в организации 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность

Бесплатная Количество человек человек 235 235 235 5

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

1) Федеральны^ закон от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №  189 "Обутверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 
изменениями)
3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. N 1015 «Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями)

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009№ 373 «Обутверждении и ведении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение на информационном стенде учреждения Лицензия на право ведения образовательной деятельности, информация о платных 
образовательных услугах, информация о работе учреждения

По мере обновления документов

Размещение на сайте образовательного учреждения Устав образовательного учреждения, информация о платных образовательных услугах, 
информация о работе учреждения, публичный отчет

По мере обновления документов, 
публичный отчет -  1 раз в год

Родительские собрания Информация о работе учреждения Не реже 2 раз в год

Раздел 6

1. Н аименование О р ган и зац и я  отды ха детей  и м олодеж и
Код по перечню 10.028.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте от 6 до 18 лет

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

3.1 Показатели, характеризующие качество оказания 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

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименование показателя наименование показателя

Единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

2018 г 2019 г 2020 г

очередной 
финансовы 

й год

1-й год
планового

периода

2-й год
планового

периода
в процентах

в
абсолютных
показателях

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

1002800000000000200510
1

Организация отдыха детей и
молодежи

в каникулярное время с дневным 
пребыванием

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

% 80 80 80

3.2 1 Указатели, 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

Размер платы (цена, тариф), руб. Допустимые 
(возможные) 

отклонения от
установленных

показателей
объема

муниципальной
услуги

наименование показателя наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименование показателя наименование показателя Единица измерения
2018 г 2019 г 2020 г 2018 г 2019 г 2020 г

наименова
ние

код по
ОКЕИ

очередной 
финансовы 

й год

1-й год
планового

периода

2-й год
планового

периода

очередной 
финансовы 

й год

1-й год
планового

периода

2-й год
плановог

о
периода

в
процентах

в
абсол
ютных
показа
телях

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1002800000000000200510

1
Организация отдыха детей и
молодежи

в каникулярное время с дневным 
пребыванием, в том числе:

Количество человек Человек 120 120 120 0

- /8 дневные оздоровительные смены 100 100 100 2 550

- 8 дневные профильные смены 20 20 20 1 350

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 Снежинского городского округа 10.04.2018 448 «О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от

11.01.2018 № 14 «Об организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное 
время 2018 года»

5 Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Постановление Администрация Снежинского городского округа от 10.04.2018 N 448 «О внесении изменений в постановление администрации СГО от 11.01.2018 № 14 «Об организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 

каникулярное время 2018 года»;

- Постановление Администрация Снежинского городского округа от 12.01.2018 г. № 21 «Об определении расчетного размера расходов (в том числе базовых нормативов затрат) на один
человеко-день отдыха детей и подростков в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей»;
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ;
- Федеральный закон от Об. 10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 05.02.2018) "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в сипу с 06.03.2018);
- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
- "ГОСТ Р 52887-2007. Национальный стандарт Российской Федерации “ Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления";
- Типовое положение о детском оздоровительном лагере (Писемо Минздривсоцразвития РФ от 14.11.2011 № 18-2/10/1-7164);
- Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 N656 "Обутверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления";



- С.анПиН 2.4.4.2599-10. «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», утв. Гпавным государственным санитарным врачом 
ГФ 19 апреля 2010 г

- Письмо Минобрнауки РФ от 31.03.2011 N 06-614 "О направлении рекомендаций" (вместе с "Рекомендациями по порядку проведения смен в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков")

5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение на информационном стенде учреждения Общая информация о работе лагеря: режим работы, план работы, списки отрядов и т.д. По мере изменения данных

Размещение на сайте образовательного учреждения Программа деятельности лагеря, общая информация о работе лагеря: режим работы, план работы, списки отрядов, 
фотоотчет

По мере изменения данных

Согласовано:

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Заместитель начальника УО 
Планово - экономический отдел У О 

Руководитель учреждения

Раздел 1

1 Наименование работы Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности 
Код по перечню 28.060.1

2. Категории потребителей работы М униципальное образование

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

3.1. Показатели, характеризующие качество оказания 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

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

Единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

2018 г 2019 г 2020 г

очередной 
финансовы 

й год

1-й год
планового

периода

2-й год
планового

периода
в процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
00100000001004107101 Обеспечение эксплуатационно-технического 

обслуживания объектов и помещений, а также 
содержание указанных объектов и помещений,

оборудования и прилегающей территории в 
надлежащем состоянии ( в том числе, уборка 

помещений в период проведения ЛДПД)

Постоянно Бесплатно Содержание объектов недвижимого 
имущества в надлежащем санитарном 

состоянии, Безаварийная работа 
инженерных систем и оборудования

Процент 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) Допустимые
(возможные)

отклонения от
установлении
х показателей

наименование показателя наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наименование
показателя

Наименование показателя Единица измерения описание
работы

2018 г 2019г 2020 г 2018 г 2019 г 2020 г в про-
цента

X

в абсо
лютных

пока
зателях

Наименова
ние

код по
ОКЕИ

очередной 
финансовы 

й год

1-й год
плано-вого

периода

2-й год
планового

периода

очередной 
финансовы 

й год

1-й год
плановог

о
периода

2-й год
плановог

о
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13 14 15 16 17 18



00100000001004107101 Постоянно Эксплуатируемая площ адь, всего Тысяча
квадратн

ых
метров

8,0112 8,0112 8,0112 1

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

1 Основания для приостановления (досрочного прекращения) муниципального задания
Основание для приостановления, отказа от оказания муниципальной услуги 

(работы)
Последствие (приостановление, отказ от оказания муниципальной услуги (работы)) Пункт, часть, статья нормативного правового акта

Реорганизация, ликвидация Приостановление оказания услуги Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», п.1 статьи 9, п. 10 статьи 22

Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции 
учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги (работы)

Приостановление оказания услуги Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», п. 1 статьи 9

Предписание надзорных органов, отсутствие акта о приемке лагеря Приостановление оказания услуги СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием

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

3 Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Структурное подразделение главного распорядителя, осуществляющее контроль 

за выполнением муниципального задания

1 Проверка (документальная или камеральная) в соответствии с планом работы Управления образования в соответствии с приказом У правления образования

2. Ревизия (комплекс взаимосвязанных проверок финансово-хозяйственной 
деятельности)

в соответствии с планом работы Управления образования, но не реже, чем 1 раз в 3 года в соответствии с приказом Управления образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчет преооставпяется в соответствии с формой, указанной в приложении к муниципальному заданию

4 I Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Отчет ч выполнении муниципального заоания за подписью руководителя сйается ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом (Отчеты 1,2,3,4)
О т ч е т  в с р о к  о о  15 ноября соается предварительный отчет об исполнении муниципального задания за соответствующий финансовый год. (Отчеты 1,2,3,4)

( )ш че т  ч вы п о  т е ни и  м ун и ц и п а льн о го  нюапия по  у с л у г е  «Организация отоыха Петей и молоОежи» за подписью руководителя направляется в Управление образования в течение 2-х рабочих дней с момента окончания смены_____(Отчеты 1,2)
4.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Л с у ч и е  н е вы п о л н е н и я  (выполнения не в полном объеме) муниципального заоания к отчету должна прилагаться пояснительная записка с указанием причин невыполнения муниципального задания.
5 Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Не установлены

Получено



Примерная форма отчета о выполнении муниципального задания Приложение к Муниципальному заданию

(наименование муниципального учреждения)

Отчет о выполнении муниципального задания Л» 344/______ на 2018 год

1 Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги

(наименование услуги, работы)

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Показатель, характеризу
ющий содержание 
муниципаль-ной услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризу

ющий условия 
(формы) оказания 
муниципаль-ной 
услуги (работы)

Наименование
показателя

качества
Единица

измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за отчетный

период

Характеристика 
причин отклонения

от запланированных
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом

значении паказателя

2 Показатели объёма муниципальной услуги (в натуральном выражении) с нарастающим итогом

(наименование услуги, работы)

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Показатель, характеризу
ющий содержание 
муниципаль-ной услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризу

ющий условия 
(формы) оказания 
муниципаль-ной 
услуги (работы)

Наименование
показателя

объема
Единица

измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за отчетный

период

Характеристика 
причин отклонения
от запланированных

значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом

значении паказателя

3 Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной работы
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

Приложение к Муниципальному заданию

(наименование услуги, работы)

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Показатель, характеризу
ющий содержание 
муниципаль-ной услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризу

ющий условия
(формы) оказания 
муниципаль-ной 
услуги (работы)

Наименование
показателя

качества
Единица

измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за отчетный

период

Характеристика 
причин отклонения
от запланированных

значений

Источник (и) 
информации о 
фактическом

значении паказателя
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4 Показатели объёма муниципальной работы (в натуральном выражении)
( одержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

(наименование услуги, работы)



Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Показатель, характеризу
ющий содержание 
муниципаль-ной услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризу

ющий условия 
(формы) оказания 
муниципаль-ной 
услуги (работы)

Наименование
показателя

объема
Единица

измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за отчетный

период

Характеристика 
причин отклонения
от запланированных

значений

Источник (и) 
информации о 
фактическом 

значении паказателя
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Руководитель ________________________________ ( )
(Подпись) (Ф.И.О.)


