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

задание считается выполненным (процентов)

100

5

10

% 744

100

5

100

очная

Доля детей , осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении                    
                                                                       

Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

представляемой услуги

                     Доля обучающихся , 

ставших победителями и 

призѐрами областных , 

всероссийских,международных 

мероприятий от общего числа 

обучающихся                                                     

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 

6

код по 

ОКЕИ 

11Г42001000

300701007100 не указано не указано не указано

2

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

 год 20 20

3.1. Показатели ,характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

единица измерения

наименование (наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

1

начального общего образования

Код по базовому 

(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной  услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

Реализация основных общеобразовательных программ

Физические лица

3.Показатели характеризующие объѐм и (или) качество муниципальной услуги

(очередной 

финансовый

год)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20

5

100

18  год

9

(2-й год 

планового 

периода)

 год

11.Г42.0

20 19

(1-й год 

планового 

периода)

10

100

100

83 54 7 11
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3.2.Показатели ,характеризующие объѐм муниципальной услуги:

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

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с Федеральным законом 273- ФЗ " Об образовании", приказ Минобрнауки России от 

29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам"

Муниципальная услуга оказывается бесплатно

    5.  Порядок оказания муниципальной услуги

Количество 

обучающих

ся чел. 792

20единица измерения 20 2020

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

19 год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

1 2

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

не указано не указано не указано

18 год

10

(наименова

ние 

показателя 

)

(наименование 

показателя )

годгод 20 год

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 18

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

19 20 20

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15

503 -- -500 500

13 14

- - -- - -

- - - -

Нормативный правовой акт

11Г42001000

30070100710

0

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3

Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения 1 раз в месяц

Родительские собрания 

Информация над результатом контроля над 

выполнением задания 1 раз в четверть

вид принявший орган дата номер наименование

1

-

2 3 4 5

-

задание считается выполненным(процентов)

4.Нормативно правовы акты , устанавливающие размер (цену,тариф) либо порядок еѐ(его)установления:

очная
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Допустимые (возможные )отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги ,в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)

не более 8,9% не более 9% не более 9%

Отсутствие случаев травматизма

10

В каникулярное 

время с дневным 

пребыванием

Доля учащихся охваченных 

организационными формами 

занятости                            

100280000000

00002005101 не указано не указано

20 20

код по 

ОКЕИ 

единица измерения

наименование 

(очередной 

финансовый

год)

18  год

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 

 год

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 2

Организация отдыха детей и молодѐжи
10.028.0

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20

Код по базовому 

(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной  услуги

Физические лица

3.Показатели характеризующие объѐм и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели ,характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

не указано

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

(наименование 

показателя )

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

9

% 744

 год20 19

(1-й год 

планового 

периода)

10 11

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 83 54 7

100% 744 100 100
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3.2.Показатели ,характеризующие объѐм муниципальной услуги:

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

-

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131 ФЗ " Об общих принципах организации 

местного самоуправления РФ, Закон Российской Федерации № 272 ФЗ " Об образовании"

Муниципальная услуга оказывается бесплатно

    5.  Порядок оказания муниципальной услуги

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 20(наименова

ние 

показателя 

)

(наименование 

показателя )

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

единица измерения 19 год 2020 год 20 18 20 год 20 год18 год 19 20год

1 2 3 4 5 6 7

-

Количество 

9 10 11 12

-

8

45

-

В каникулярное 

время с дневным 

пребыванием

13 14 15

10028000000

00000200510

1 не указано не указано не указано

-

45

вид принявший орган дата

10задание считается выполненным(процентов)

4.Нормативно правовы акты , устанавливающие размер (цену,тариф) либо порядок еѐ(его)установления:

-чел. 792

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

- -

2 3 4 5

Нормативный правовой акт

1 2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения 1 раз в месяц

Родительские собрания 

Информация над результатом контроля над 

выполнением задания 1 раз в четверть

1

номер наименование

-

45
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Отчѐт о выполнении муниципального задания Не реже 1 раза в год

Форма контроля

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения государственного задания

Текущий контроль по мере необходимости Руководитель учреждения, Управление образования

Плановые проверки В соответствии с планом и графиком

Роспотребнадзор,Госпожнадзор,другие 

муниципальные и государственные 

контролирующие органы,Управление образования

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 
8

Периодичность
Наименование органа осуществляющего контроль,  

за выполнением  задания

1 2 3

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) государственного задания

Управление образования

1.Реорганизация учреждения 2. Ликвидация учреждения    Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ " Об образованиив РФ"
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4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

до 10 числа месяца следующим за отчѐтным периодом4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
9

Отчѐт о выполнении муниципального задания предоставляется учреждением согласно 

Порядку контроля за выполнением мун.задания на оказание услуг муниципальными 

образовательными организациями ,находящимися в ведении управления образования 4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

Отчѐт о выполнении муниципального задания  предоставляются 

учреждением 2 раза в год (полугодие)4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания


