


Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

(2-й год 
планового 
периода)

17
единица 

измерения 
по ОКЕИ

20 20
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

20

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

18  год год

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год

1

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

3 4

(наименование 
показателя)

6

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наимено-
вание

10 12

16

111 2 5

код

7 8 9

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
наименование 

показателя

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

20%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

очная адаптирован
ная 

дети-
инвалиды

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ (2-й год 

планового 
периода)

201 20

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

201 год201 20год

очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

человек

человек

не указано

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20

3
000000000007
130229911787
000100400101

005100101 

адаптирован
ная 

образовател
ьная 

программа

дети-
инвалиды

обучающие
ся за 

исключение
м 

обучающих
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

000000000007
130229911787

1 2

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

проходящие 
обучение по 

000000000007
130229911787
000100500202

000100101 

адаптирован
ная 

образовател
ьная 

программа

000000000007
130229911787
000300300202

003100101 

не указано

7

число 
обучающи

хся

6
число 

обучающи
хся

1
8 9

нетнет03 нет

нет2

0

нет0 0 0

0число 
обучающи

хся

человек

3

очная
5

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

1513 14

20 год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

год20
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

66

(2-й год 
планового 
периода)

обучающие
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

6
11 12

(наимено-
вание 

показателя)

нет нет
10

нет

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

годгод 20

очная проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

нет

4

наимено-
вание код

человек 4 3 3число 
обучающи

нетнет нет



очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных

адаптирован
ная 

образовател
ьная

очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на

образовател
ьная 

программа

обучающие
ся с 

ограниченн
ыми

000000000007
130229911787
000300300201

004100101 

не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

000000000007
130229911787
000300500202

008101101 

000100500201
001101101 

у
состоянию 
здоровья на 

дому

очная 

число 
обучающи

хся

очная 

число 
обучающи

хся

человек

человек

человек

число 
обучающи

хся

обучающие
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

000000000007
130229911787
000300500201

009101101 

не указано дети- 
инвалиды

0 06 0

0проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

дети-
инвалиды

000000000007
130229911787
000100400202

003101101

0

нет

5 0

7 0

нет

нет

0

0

число 
обучающи

хся

0человек 08

у
хся

нет

нет

нет

0 нет

нет нет

нет

нет

нет



образовательных 
технологий 

ьная 
программа

не указано

здоровья на 
дому

0 010

ыми 
возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ)

обучающие
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

нетнетнеточная 

000000000007
130229911787
000100500202

000101101 

 
адаптирован

ная 
образовател

ьная 
программа

дети-
инвалиды

000000000007
130229911787
000300400101

003101101 

не указано

9проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

003101101 

число 
обучающи

хся

человекчисло 
обучающи

хся

человекчисло 
обучающи

хся

000000000007
130229911787
000300400202

001101101 

не указано обучающие
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

человек 11

0

0

0

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

0 0 нетнет нет

не указано

нет

очная  

нетнет

нет нет

0

нет

0

0 0число 
обучающи

хся

человек 12 0000000000007
130229911787
000300500101

000101101 

 не указано дети-
инвалиды



1 нет нет нетчисло 
обучающи

хся

человек 1 1общеобраз дети-
инвалиды

очно, в классе

нетнет нет0

13 138

0

нетне указано очная 138 138 нет нет

число 
обучающи

хся

14 0

человекчисло 
обучающи

хся

000000000007
130229911787
000300400201

002101101 

 
адаптирован

ная  
образовател

ьная 
программа

 не указано обучающие
ся за 

исключение
м 

обучающих
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

000000000007
130229911787
000300300101

005101101 

человек

000000000007
130229911787
000300500202

008101101 

 
адаптирован

ная  
образовател

ьная 
программа

дети-
инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная с 
применением 

дистанционных 
технологий 

обучающие
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) 

на дому очная 

нетчисло 
обучающи

хся

человек 15 0 0 0 нет нет



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

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2

20%

3 4

В течении 10 рабочих дней со дня создания или 
получения или внесения в них соответствующих 

изменений. Результаты деятельности ОО 
размещаются на сайте до 01.09 очередного учебного 

года

По мере изменения информации
Размещение информации на информационном стенде 

образовательного учреждения

сведения о типе, виде и наименовании образовательного 
учреждения, номер и дата свидетельства об аккредитации, 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

перечень реализуемых основных и дополнительных 
программ, формы и сроки их реализации.

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

Размещение информации в сети Интернет

данные об образовательном учреждении, историческая 
справка, перечень реализуемых и дополнительных 

образовательных программ, почтовый адрес, электронный 
адрес, контактные телефоны, данные об аккредитации и 

лицензированию, правила приёма в образовательное 
учреждение, результаты деятельности, перечень 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением, дополнительная 

информация.

5

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

наименование
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

2
Частота обновления информации

1
Способ информирования Состав размещаемой информации

3



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

код

наимено-
вание 

показа-
теля

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20год

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 годгод 2020
(2-й год 

планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

201год

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-
вание

201
(1-й год 

планового 
периода)

20 201год

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20%

Показатель объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

1295 6 111 2 3 4 107 8

20 16
(2-й год 

планового 
периода)

17  год 20 18  год год
(очередной 

финансовый
год)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

2

1. Наименование муниципальной услуги

Физические лица

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(1-й год 
планового 
периода)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

20

(наименование 
показателя)

наимено-
вание



нетчисло 
обучающи

хся

число 
обучающи

хся

очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

0

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

человек 5 0

4

0 0

человек

нет

000000000007
130229911791
000100400202

007101101 

адаптирован
ная 

образовател
ьная 

программа

обучающие
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

000000000007
130229911791
000100400201

008101101 

адаптирован
ная 

образовател
ьная 

программа

обучающие
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья

0

число 
обучающи

хся

очная 

нетнет

очная  нет

нет0

нет нет13

нет

000000000007
130229911791
000100500201

005100101 

адаптирован
ная 

образовател
ьная 

программа

дети-
инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

человек 3 нет2 нет нет2 2

0

неточная число 
обучающи

хся

человек

нет

2 13 13

дети-
инвалиды

не указано очная 

000000000007
130229911791
000100400101

009100101 

адаптирован
ная 

образовател
ьная 

программа

обучающие
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья(О
ВЗ)

не указано

1513 14
число 

обучающи
хся

человек 1
12

нет0 0000000000007
130229911791
000100500101

006100101 

адаптирован
ная 

образовател
ьная 

программа

117 851 2 3 4 1096



нет0000000000007
130229911791
000100500202

 
адаптирован

ная 

дети-
инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию 

очная с 
применением 

дистанционных 

нетнет10 0число 
обучающи

хся

человек 0

000000000007
130229911791
000300400101

007101101 

 основная 
общеобразо
вательная 
программа

обучающие
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

9 0 0 0 нетнет нетне указано

нет

очная число 
обучающи

хся

человек

число 
обучающи

хся

человек 0 0 08000000000007
130229911791
000300500102

003101101 

основная 
общеобразо
вательная 
программа

дети-
инвалиды

не указано

нет

очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

0 0 0 нет нет

нетнет

очная 000000000007
130229911791
000101000202

004100101 

основная 
общеобразо
вательная 
программа

дети- 
инвалиды

не указано

6 0 0 0

число 
обучающи

хся

человек 7

000000000007
130229911791
000300500102

003101101 

адаптирован
ная 

образовател
ьная 

программа

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

человек нетнет неточная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

число 
обучающи

хся

здоровья 
(ОВЗ)



нет

нет

000000000007
130229911794
000200400101

005101102 

 основная 
общеобразо
вательная 
программа

обучающие
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная число 
обучающи

хся

0

0 нет нет

человек 13

12 0

нет0 0 нет

нет

000000000007
130229911791
000304300102

004100101 

 основная 
общеобразо
вательная 
программа

обучающие
ся за 

исключение
м  детей 

инвалидов

не указано очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

число 
обучающи

хся

человек 0

150 нетнет150человек 11 150очная число 
обучающи

хся

004101101 образовател
ьная 

программа

000000000007
130229911791
000300300101

009101101 

 основная 
общеобразо
вательная 
программа

обучающие
ся за 

исключение
м 

обучающих
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей 

инвалидов

не указано

здоровья на 
дому

д ц
образовательных 

технологий 



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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

нет нет нетчисло 
обучающи

хся

человек 1 1 1 основная 
общеобразо
вательная 
программа

инвадиды проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"Р
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

4 51 2 3

20%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование



Размещение информации в сети Интернет

данные об образовательном учреждении, историческая 
справка, перечень реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программ, почтовый 
адрес, электронный адрес, контактные телефоны, данные 

по аккредитации и лицензированию, правила приёма в 
образовательное учреждение, результаты деятельности, 

перечень дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых образовательным учреждением, 

дополнительная информация

В течении 10 рабочих дней со дня создания или 
получения или внесения в них соответствующих 

изменений. Результаты деятельности ОО 
размещаются на сайте до 01.09 очередного учебного 

года

Размещение информации на информационном стенде 
образовательного учреждения

сведения о типе, виде и наименовании образовательного 
учреждения, номер и дата свидетельства об аккредитации, 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

перечень реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их реализации. По мере изменения информации



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

обучающие
1513 1412117 851 2 3 4 109

код

6

наимено-
вание 

показа-
теля

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20год

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 годгод 2020
(2-й год 

планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

201год

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-
вание

201
(1-й год 

планового 
периода)

20 201год

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20%

Показатель объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

1295 6 111 2 3 4 107 8

20 16
(2-й год 

планового 
периода)

17  год 20 18  год год
(очередной 

финансовый
год)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

3

1. Наименование муниципальной услуги

Физические лица

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(1-й год 
планового 
периода)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

20

(наименование 
показателя)

наимено-
вание



число 
обучающи

хся

число 
обучающи

хся
очная 0

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

не указано

человек 5 0

4

0 0

человек

000000000007
130229911794
000300500101

001101102 

 основная 
общеобразо
вательная 
программа

дети-
инвалиды

000000000007
130229911794
000100500201

002101101 

адаптирован
ная 

образовател
ьная 

программа

дети-
инвалиды

0

число 
обучающи

хся

очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

очная  

0

0

000000000007
130229911794
000300500102

000101102 

основная 
общеобразо
вательная 
программа

дети-
инвалиды не указано человек 3 00 0

0

очная
число 

обучающи
хся

человек 2 0 0

ся с 
ограниченн

ыми 
возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная 

000000000007
130229911794
000100400201

005101101 

адаптирован
ная 

образовател
ьная 

программа

обучающие
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья(О
ВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

число 
обучающи

хся
человек 1 0 0

000000000007
130229911794
000100400101

006101102 

адаптирован
ная 

образовател
ьная 

программа



обучающих
ся за 

исключение
м 

000000000007
130229911794
000300500102

000101102 

основная 
общеобразо
вательная 
программа

дети- 
инвалиды 9 1 1 1

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

число 
обучающи

хся
человек

число 
обучающи

хся
человек 0 0 08

000000000007
130229911794
000200300101

007101102 

 
образовател

ьная 
программа,о
беспечиваю

щая 
углубленное 
изучяение 
отдельных 
учебных 

предметов

обучающих
ся за 

исключение
м 

обучающих
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей 

проходящие 
обучение в 
образовател

ьной 
организаци

и

очная  

0 0 0очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

000000000007
130229911794
000100500202

001101101 

адаптирован
ная 

образовател
ьная 

программа

дети- 
инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

6 0 0 0

число 
обучающи

хся

человек 7

000000000007
130229911794
000100500101

003101102 

адаптирован
ная 

образовател
ьная 

программа

дети-
инвалиды не указано человекочная 

число 
обучающи

хся

д ур р



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

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

3
Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации на информационном стенде 
образовательного учреждения

сведения о типе, виде и наименовании образовательного 
учреждения, номер и дата свидетельства об аккредитации, 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

перечень реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их реализации. По мере изменения информации

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

Способ информирования

1 2 3 4

20%

число 
обучающи

хся
42 42

5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

42человек 10

000000000007
130229911794
000200300101

007101102 

основная 
общеобразо
вательная 
программа

обучающих
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей

не указано очная  



данные об образовательном учреждении, историческая 
справка, перечень реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программ, почтовый 
адрес, электронный адрес, контактные телефоны, данные 

по аккредитации и лицензированию, правила приёма в 
образовательное учреждение, результаты деятельности, 

перечень дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых образовательным учреждением, 

дополнительная информацияРазмещение информации в сети Интернет

В течении 10 рабочих дней со дня создания или 
получения или внесения в них соответствующих 

изменений. Результаты деятельности ОО 
размещаются на сайте до 01.09 очередного учебного 

года



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

9 10 11

отсутствие 
нарушений 
санитарно-

гигиенических 
норм и правил 
обслуживания 
обучающихся, 
проживающих 
в пришкольных 

интернатах

условная 
еденица

000000000007
130229911Г41
001000100000

000100101 

 не указано не указано   

121 2 3 4 5 6 7 8

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

17  год 20

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16  год 20 18  год

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наимено-
вание код

4

1. Наименование муниципальной услуги
000000000
007130229
911Г41001
000100000
000100101 

Содержание детей

2. Категории потребителей муниципальной услуги



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

наименование

человек

5

Нормативный правовой акт

число 
обучающи

хся, 
проживаю

щих в 
пришкольн

ом 
интернате

20%

15126 87

19

9 104

000000000007
130229911Г41
001000100000

000100101 

 не указано не указано

21 3

год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 год 20201 год
(1-й год 

плановог
о 

периода)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

код

 19

1413

19

115

20 год 20 201год 20
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено-
вание

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги

201год 20

20%



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

По мере изменения информации

1

Размещение информации на информационном 
стенде образовательного учреждения

сведения о типе, виде и наименовании 
образовательного учреждения, номер и дата 

свидетельства об аккредитации, лицензии на право 
ведения образовательной деятельности, перечень 

реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их 

реализации

3

Размещение информации в сети Интернет

данные об образовательном учреждении, 
историческая справка, перечень реализуемых 
основных и дополнительных образовательных 
программ, почтовый адрес, электронный адрес, 

контактные телефоны, данные по аккредитации и 
лицензированию, правила приёма в образовательное 

учреждение, результаты деятельности, перечень 
дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых образовательным учреждением, 
дополнительная информация

В течении 10 рабочих дней со дня создания или 
получения или внесения в них соответствующих 

изменений. Результаты деятельности ОО 
размещаются на сайте до 01.09 очередного 

учебного года

2

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

20%

9 10 11

доля 
оздоровившихс

я детей в 
общей 

численности 
детей процент 

в каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием 

детей

121 2 3 4 5 6 7 8

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

18  год 20

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17  год 20 19  год

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наимено-
вание код

5

1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи
2. Категории потребителей муниципальной услуги



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

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

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

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

наименование

человеко 
час 

пребыван
ия;челове
к;человек

одень

5

Нормативный правовой акт

003 число 
человекоча

сов 
пребывани

я;004 
количество 
человек;00

5 число 
человекод

ней 
пребывани

я

20%

15126 87
19950чел
овекочасо

в,140 
человек,2

100 
человекод

ней

9 104

 

21 3

год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 год 20201 год
(1-й год 

плановог
о 

периода)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

код

в 
каникулярн
ое время с 
дневным 

пребывание
м детей

19950чел
овекочасо

в,140 
человек,2

100 
человекод

ней

1413
19950чел
овекочасо

в,140 
человек,2

100 
человекод

ней

115

20 год 20 201год 20
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено-
вание

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги

201год 20



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 32

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

20

наимено-
вание

(очередной 
финансовый

год)

(наименование 
показателя)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

1

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

 год
единица измерения 

по ОКЕИ

 год 20 20 год
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы

(наименование 
показателя)

код

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

код

 год
Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-
вание показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20

наимено-
вание

20%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20  год 20

7 8

(наименование 
показателя)

11 121 2 3 4 5 6 9 10 13



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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

_____3_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ

а) реорганизация или ликвидация образовательного учреждения; б)аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности;в) иные 
случаи, когда образовательное учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что оно не будет 
выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями

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

20%

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

1 2 3

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

Плановые проверки
В соответствии с планом работы отдела образования на 

текущий год Отдел образования

 1 раз в год

Внеплановые проверки
Жалоба потребителя.Нарушение действующего 

законодательства Отдел образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

до 10 числа следующего месяца за отчетным (январь)

_____1_Номер муниципального задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя  бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств бюджета Тобольского муниципального района, в ведении которого находятся  казенные учреждения 
_____2_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:    допустимые (возможные) отклонения от выполнения муниципального задания, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания



_____5_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____6_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____4_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

_____7_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, 
при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета 
Тобольского муниципального района, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения 
муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 
настоящего муниципального задания, не заполняются.



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

6

1. Наименование муниципальной услуги реализация основной  общеобразовательной  программы 0000000000
0713016461
1784000301
0003010011

00101

дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица в возрасте от 1 года   до 3 лет

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

наимено-
вание код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17  год 20 19  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

18 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

9 10 11 121 2 3 4 7 85 6
001 
Положительная 
динамика охвата 
детей 
вариативными 
формами 
дошкольного

человек 
процент

000000000007
130229911784
000300300201

007100101

не указано обучающиеся, 
за 

исключением 
обучающихся с 

ОВЗ и детей 
инвалидов

от  1 года до 3 лет очная муниципальная 
услуга 

(бесплатно)

4949 49



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 21.12.2012 №273-ФЗ " Об образовании в Российской Федерации";Федеральный закон от 16.10.2003 №131 - ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

дошкольного 
образования 
(полнодневный 
режим 
пребывания);002 
Положительная 
динаимика охвата 
детей 
вариативными 
формами 
дошкольного 
образования 
(кратковременног
о посещение); 

20

17

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ 18

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

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

наимено-
вание

год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планово

го 
периода

)

(2-й год 
планового 
периода)

год

код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6 8 9 10 1311 127 14 15

000000000007
130229911784
000300300201

007100101

не указано не указано от  1 года до 3 
лет

очная число 
обучающи
хся, число 
человеко -
дней 

20

человек 49 49 49



Размещение информации на информационном стенде 
образовательного учреждения

сведения о типе, виде и наименовании образовательного 
учреждения, номер и дата свидетельства об аккредитации, 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

перечень реализуемых основных и дополнительных 
программ, формы и сроки их реализации.

По мере изменения информации

Размещение информации в сети Интернет

данные об образовательном учреждении, историческая 
справка, перечень реализуемых и дополнительных 

образовательных программ, почтовый адрес, электронный 
адрес, контактные телефоны, данные об аккредитации и 
лицензированию, правила приёма в образовательное у

Ежемесячно

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013  № 1155 "Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"; 
Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";



Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

7

1. Наименование муниципальной услуги реализация основной  общеобразовательной  программы 
0000000000
0713016461
1784000301
0003010011

00101

дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица в возрасте от 3-х   до 8 лет

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

наимено-
вание код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17  год 20 19  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

18 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

9 10 11 121 2 3 4 7 85 6
Положительная 
динамика охвата 
детей 
вариативными 
формами 
дошкольного 

человек 
процент

000000000001
301646117840
003010003010

01100101

не указано обучающиеся, 
за 

исключением 
обучающихся с 

ОВЗ и детей 
инвалидов

от 3-х до 8 лет очная муниципальная 
услуга 

(бесплатно)

125123 125



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 21.12.2012 №273-ФЗ " Об образовании в Российской Федерации";Федеральный закон от 16.10.2003 №131 - ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

до о о о
образования 
(полнодневный 
режим 
пребывания);002 
Положительная 
динаимика охвата 
детей 
вариативными 
формами 
дошкольного 
образования 
(кратковременног
о посещение);

инвалидов

20

17

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ 18

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

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

наимено-
вание

год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планово

го 
периода

)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

год

код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6 8 9 10 1311 127 14 15

000000000001
301646117840
003010003010

01100101

не указано не указано от 3-х до 8 лет очная число 
обучающи
хся, число 
человеко -
дней 

20

человек 123 125 125



Размещение информации на информационном стенде 
образовательного учреждения

сведения о типе, виде и наименовании образовательного 
учреждения, номер и дата свидетельства об аккредитации, 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

перечень реализуемых основных и дополнительных 
программ, формы и сроки их реализации.

По мере изменения информации

Размещение информации в сети Интернет

данные об образовательном учреждении, историческая 
справка, перечень реализуемых и дополнительных 

образовательных программ, почтовый адрес, электронный 
адрес, контактные телефоны, данные об аккредитации и 
лицензированию, правила приёма в образовательное у

Ежемесячно

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013  № 1155 "Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"; 
Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";



Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

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

8

1. Наименование муниципальной услуги реализация основной  общеобразовательной  программы 
00000000000
71301646117
84000301000
30100110010

1

дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица в возрасте от 3-х до 8 лет

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

наимено-
вание код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17  год 20 19  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

18 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

9 10 11 121 2 3 4 7 85 6

001 Положительная 
динамика охвата 
детей вариативными 
формами 
дошкольного 
образования 
(полнодневный 
режим 
пребывания);002 
Положительная 
динаимика охвата 
детей вариативными 
формами 
дошкольного 
образования 
(кратковременного 
посещение); 

человек 
процент

000000000007
130229911784
000300500301

001100101

не указано дети - 
инвалиды 

от  3-х  до 8 лет очная муниципальная 
услуга 

(бесплатно)

00 0



муниципальной  задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Размещение информации на информационном стенде 
образовательного учреждения

сведения о типе, виде и наименовании образовательного 
учреждения, номер и дата свидетельства об аккредитации, 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

перечень реализуемых основных и дополнительных 
программ, формы и сроки их реализации.

По мере изменения информации

Федеральный закон от 21.12.2012 №273-ФЗ " Об образовании в Российской Федерации";Федеральный закон от 16.10.2003 №131 - ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013  № 1155 "Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"; 
Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";

20

17

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

18
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

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

наимено-
вание

год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планово

го 
периода

)

(2-й год 
планового 
периода)

год

код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6 8 9 10 1311 127 14 15

000000000007
130229911784
000300500301

001100101

не указано дети - 
инвалиды 

от  3-х  до 8 лет очная число 
обучающи
хся, число 
человеко -
дней 

20

человек 0 0 0



Размещение информации в сети Интернет

данные об образовательном учреждении, историческая 
справка, перечень реализуемых и дополнительных 

образовательных программ, почтовый адрес, электронный 
адрес, контактные телефоны, данные об аккредитации и 
лицензированию, правила приёма в образовательное у

Ежемесячно



Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

9

1. Наименование муниципальной услуги реализация основной  общеобразовательной  программы 
00000000000
71301646117
84000301000
30100110010

1

дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица в возрасте от 3-х до 8 лет

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

наимено-
вание код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16  год 20 18  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

17 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

9 10 11 121 2 3 4 7 85 6 001 
Положительная 
динамика охвата 
детей 
вариативными 
формами 
дошкольного 

человек 
процент

000000000007
130229911784
000300500301

001100101

адаптированна
я  

образовательна
я программа 

дети - 
инвалиды 

от  3-х  до 8 лет очная муниципальная 
услуга 

(бесплатно)

0792 0 0



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

до о о о
образования 
(полнодневный 
режим 
пребывания);002 
Положительная 
динаимика охвата 
детей 
вариативными 
формами 
дошкольного 
образования 
(кратковременног
о посещение); 

20

16

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ 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

16 год20 20 18год # 18 год 20 20 17год 20

наимено-
вание

год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планово

го 
периода

)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

год

код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6 8 9 10 1311 127 14 15

000000000007
130229911784
000300500301

001100101

адаптирова
нная  

образовател
ьная 

программа 

дети - 
инвалиды 

от  3-х  до 8 лет очная число 
обучающи
хся, число 
человеко -
дней 

б

20

человек 0 0 0



Размещение информации на информационном стенде 
образовательного учреждения

сведения о типе, виде и наименовании образовательного 
учреждения, номер и дата свидетельства об аккредитации, 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

перечень реализуемых основных и дополнительных 

По мере изменения информации

Размещение информации в сети Интернет

данные об образовательном учреждении, историческая 
справка, перечень реализуемых и дополнительных 

образовательных программ, почтовый адрес, электронный 
адрес, контактные телефоны, данные об аккредитации и 
лицензированию, правила приёма в образовательное у

Ежемесячно

Федеральный закон от 21.12.2012 №273-ФЗ " Об образовании в Российской Федерации";Федеральный закон от 16.10.2003 №131 - ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013  № 1155 "Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"; 
Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";



Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

10

1. Наименование муниципальной услуги реализация основной  общеобразовательной  программы 
00000000000
71301646117
84000301000
30100110010

1

дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица в возрасте от 3-х до 8 лет

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

наимено-
вание код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17  год 20 19  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

18 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

5 6 7 8
1 1792 1

11 12
000000000007
130229911784
000100600301

001100101

адаптированна
я  

образовательна
я программа 

дети - 
инвалиды, 

обучающиеся 
по состоянию 
здоровья на 

дому

от  3-х  до 8 лет
9 101 2 3 4

очная муниципальная 
услуга 

(бесплатно)

001 
Положительная 
динамика охвата 
детей 
вариативными 
формами 
дошкольного 

человек 
процент



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

Значение показателя объема
муниципальной услуги

16 год 20 17

до о о о
образования 
(полнодневный 
режим 
пребывания);002 
Положительная 
динаимика охвата 
детей 
вариативными 
формами 
дошкольного 
образования 
(кратковременног
о посещение); 

20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 18год # 18 год 20 16 20 17год 20

наимено-
вание

год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планово

го 
периода

)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

год

код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6

число 
обучающи
хся, число 
человеко -
дней 
обучения

9 10 13 1411 127 8

20

15
000000000007
130229911784
000100600301

001100101

адаптирова
нная  

образовател
ьная 

программа 

дети - 
инвалиды, 

обучающие
ся по 

состоянию 
здоровья на 

дому

от  3-х  до 8 лет очная человек 1 1 1



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3
вид принявший орган дата номер наименование

Нормативный правовой акт

54

Федеральный закон от 21.12.2012 №273-ФЗ " Об образовании в Российской Федерации";Федеральный закон от 16.10.2003 №131 - ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013  № 1155 "Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"; 
Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3




