
о

на 20 18

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное общеобразовательное учреяедение Алужинская средняя общеобразовательная школа

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование и наука

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

>9.12.201

0430442
7

80 .10 .2 .

80 .21 .1 .

80.21.2
80. 10. 1.



Часть 1. Сведр"ия об оказываемых муниципальных услуга 1
Раздел I

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.787.0

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

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

муниципальной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной

20 19 год 
(1-й год

20 20 го; 
(2-й год

категория
потребителей

(наименование

категория
потребителей

(наименование

категория
потребителей

(наименование

Значение
условия
(формы)

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2

показателя наименован
ие код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
00000000000253017251178
7000301000101000100101

не указано не указано не указано очная Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования

Процент

л

100 100 100

Полнота реализации 
основной
об щеобразо вател ьной 
программы начального 
общего образования

Процент 100 100 100

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям ФГОС

Процент 100 100 100

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

Процент 100 100 100



Доля своевременно
устраненных
об щеобразо вате л ь н ы м
учреждением
нарушений,

П <ент 100 100

выявленных в
результате проверок 
органами
исполнительной власти 
субъектов РФ, 
осуществляющими 
функции по контролю 
и надзору в сфере 
образования

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муни
(процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

ципальнои услуги, в пределах которых муниципальное
-10 %

задание считается выполненным

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

U 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 19 го; 
(1-й год 

планового 
периода)

П 20 ГО/ 
(2-й год 
планово! 

о
периода

категория
потребителей

(наименование

категория
потребителей

(наименование

категория
потребителей

(наименование

Значение
условия
(формы)

Значение
условия
(формы)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
00000000000253017251178
7000300300103003100101

не указано не указано не указано очная Число
обучающих
ся

Челове
к

16 18 18

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов) 10_%_______ .

Раздел II
1. Наименование муниципальной услуги

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

Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

категория
потребителей

(наименование

категория
потребителей

(наименование

категория
потребителей

(наименование

Значение
условия
(формы)

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2
наименовани

е
код



показателя) показателя) показателя) оказания услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0000000000025301725117910003 

01000101004100101
не указано не указано не указано очная Уровень освоения

обучающимися
основной
общеобразовательной 
программы ос нов но г 
общего образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования

Процент 100 100 100

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

Процент 100 100 100

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям ФГОС

Процент 100 100 100

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
п ред оставляемой

Процент 100 100 100

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами
исполнительной власти 
субъектов РФ, 
осуществляющими 
функции по контролю 
и надзору в сфере 
образования__________

Процент 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) __ -10_%.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

категория категория категория Значение Значение
потребителей потребителей потребителей условия условия

(наименование (наименование (наименование (формы) (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)показателя

наименов iron

Уникальный номер реестровой 
записи



ли д
показателя) показателя) показателя) оказания

усл'~*м 1
оказания 
услуги 2

ание

' )
1 2 3 4 j 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0000000000025301725117910003 
01000101004100101

не указано не указано не указано очная Число
обучающихся

Человек 30 30 30

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) -10 %.

Раздел III
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.791.0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

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

единица измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной

20 19 год 
(1 -й год

20 20 год 
(2-й год

категория
потребителей

(наименование

категория
потребителей

(наименование

категория
потребителей

(наименование

Значение
условия
(формы)

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2

показателя
наименовани

е
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ‘ 10 11 12

0000000000025301725117910003 
01000201003100101

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

очная Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной 
программы основной 
общего образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования

Процент 100 100 100

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

Процент 100 100 100

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям ФГОС

Процент 100 100 100



3
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

Ппоцент 100 100 100

Доля своевременно 
устраненных 
об щеобразо вател ь н ы м 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами
исполнительной власти 
субъектов РФ, 
осуществляющими 
функции по контролю 
и надзору в сфере 
образования

Процент 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) -10 %.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной

услуги

I Указатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услугй

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 19 го; 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

категория
потребителей

(наименование

категория
потребителей

(наименование

категория
потребителей

(наименование

Значение
условия
(формы)

Значение
условия
(формы)

наименов код
ание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
0000000000025301725117910003 
01000201003100101

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию

очная Число
обучающихся

Человек 1 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) -10 %.

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

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

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

IV
Уникальный номер 

по базовому 
(отраслевому) перечню

11.794.0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование

единица измерения 
по ОКЕИ

значение показателя каче 
__________ муниципальной у с л у г и

:тва

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)



категория
потребителей

(наименование
показателя)

категория
потребителей

(наименование
показателя)

категория 
потребитег 

(наименова. 
показателя)

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2

показателя

нг ювани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0000000000025301725117940003

01000101001100101
не указано не указано не указано очная Уровень освоения

обучающимися
основной
об щеобразовател ь ной 
программы среднего 
общего образования по 
завершении третьей 
ступени общего 
образования

Процент 100 100 100

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования

Процент 100 100 100

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям
ФГОС,ФГТ

Процент

J

100 100 100

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

Процент 100 100 100

Доля своевременно 
устраненных 
об щеобразо вате л ь н ы м 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами
исполнительной власти 
субъектов РФ, 
осуществляющими 
функции по контролю 
и надзору в сфере 
образования

Процент 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) -10%.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
Показатель,

характеризующий условия

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)



Уникальный номер реестровой 
записи

муниципальной
услуги

(формы) оказания 
ниципальной 

услуги
наименование

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 1 >!>д 
(очередной 

финансовый год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 19 го/ 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

категория
потребителей

(наименование

категория
потребителей

(наименование

категория
потребителей

(наименование

Значение
условия
(формы)

Значение
условия
(формы)

наименов
код

ание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0000000000025301725117940003 
01000101001100101

не указано не указано не указано очная Число
обучающихся

Человек 10 10 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) -10 %.

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Раздел V
Уникальный номер 

по базовому 
(отраслевому) перечню

1 1.784.0 
0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

1 Указатель, характеризующий содержание муниципальной Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой

услуги единица измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной

20 19 год 
(1-й год

20 20 год 
(2-й год

записи категория категория категория наименование
потребителей

(наименование
показателя)

потребителей
(наименование

показателя)

потребителей
(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

показателя наименовани
е код

1 4 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
00000000000253017251178 не указано не указано Физические очная
4000301000201002100101- лица от 1 до 3 

лет
Уровень соответствия 
об щеобразовател ь ной 
программы 
дошкольного 
образования 
требованиям ФГОС

Процент 100 100 100

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования

Процент 100 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
Показатель,

характеризующий условия

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

муниципальной (формы) оказания
Р.П И Н И 11Я 1  “ Г И  Г~



Уникальный номер реестровой 
записи

услуги муниципальной
услуги

наименование
показателя

измерения 
по ОКЕИ

20 18 ч 
(очередно 

финансовый год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 19 го; 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог

О
периода)

категория
потребителей

(наименование
показателя)

категория
потребителей

(наименование
показателя)

категория
потребителей

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

наименов
кодание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00000000000253017251178
4000301000201002100101

не указано не указано Физические 
лица от 1 до
3 лет

очная Число
обучающихс
я

Челове
к

7 10 10 1323 1323 1323

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) -10%.

Раздел VI
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11.784.0
0

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

Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги
значение показателя каче 

__________ муниципальной у с л у п -

ства

Уникальный номер реестровой

] юказатель, характеризующим содержание муниципальном 
услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
единица измерения 

по ОКЕИ
20 18 год 
(очередной

20 19 год 
(1-й год

20 20 год 
(2-й год

записи категория категория категория наименование

потребителей
(наименование

показателя)

потребителей
(наименование

показателя)

потребителей
(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

показателя наименовани
е код

1 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
00000000000253017251178
4000301000301001100101

не указано не указано Физические 
лица от 3 до 8 

лет

очная Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной 
программы 
дошкольного 
образования по 
завершении

Процент 100 100 100

Уровень соответствия 
об щеобразовател ь ной 
программы 
дошкольного 
образования

Процент 100 100 100

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования

Процент 100 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель,
ха ;ризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Зн" 'ние показателя объема 
иципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

категория категория категория наименов
код

ание
потребителей потребителей потребителей (наименование

показателя)
(наименова

ние(наименование (наименование (наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 it 12 13 14 15

00000000000253017251178 
4000301000301001100101

не указан не указан Физические 
лица отЗ до 
8 лет

очная Число
обучаю щихс 
я

Челове
к

24 25 25 1323 1323 1323

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) -10%.

Раздел VII
1. Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11.785.0 
0

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

Показатель качества муниципальной услуги , Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

1 юказатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование

единица измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый

20 19 год 
(1-й год 

планового

20 20 год 
(2-й год 

планового

категория категория категория показателя
потребителей

(наименование
показателя)

потребителей
(наименование

показателя)

потребителей
(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименовани

е
код

1 4 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

00000000000253017251178 
5001100300009000100101

не указано не указано Физические 
лица от 3 до 8 

лет

очная Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной

Процент 100 100 100

Уровень соответствия 
общеобразовательной

Процент 100 100 100

Полнота реализации 
основной
afiinW;потлаюад| .uifl

Процент 100 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
м \ / и м м ы п я  п к и п и

Показатель,
характеризующий условия

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)



Уникальный номер реестровой 
записи

му пиципал Dnvri
услуги

ĈJAjpMVlDl ) икозапил
муниципальной 

У слуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ 20 18 

(очередной 
финансовый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 19 го; 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

категория
потребителей

(наименование
показателя)

категория категория

наименов код
ание

потребителей
(наименование

показателя)

потребителей
(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

00000000000253017251178 
5001100300009000100101

не указан не указан Физические 
лица отЗ до 
8 лет

очная Число
обучающихс
я

Челове
к

24 25 25 1323 1323 1323

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов') -10%.

Раздел VIII
1. Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11.785.0
0

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

2
3.1. Показатели, характеризующие качество 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

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 18 год
(очередной
финансовый

20 19 год 
(1 -й год 

планового

20 20 год 
(2-й год 

планового

категория
потребителей

(наименование
показателя)

категория категория

наименовани
е

код
потребителей

(наименование
показателя)

потребителей
(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

00000000000253017251178
5001100200006005100101

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 1 года до 3 
лет

группа 
полного дня

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной 
программы 
дошкольного 
образования по 
завершении

Процент 100 100 100

Уровень соответствия
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования
требованиям ФГОС

Процент 100 100 100



Полнота реализации 
основной
об щеобразо вател ь ной 
программы 
дошкольного 
образования

Процент 100 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ 20 18 год 

(очередной 
финансовый год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 19 го; 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

категория
потребителей

(наименование
показателя)

категория
потребителей

(наименование
показателя)

категория
потребителей

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

наименов
код

ание

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

00000000000253017251178 
5001100200006005100101

физические 
лица за 
исключение

от 1 года до 
3 лет

группа 
полного дня

Число
обучающихс
я

Челове
к

7 10 10 1323 1323 1323

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) -10%.

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 Эхирит- 
Булагатского района

28.09.2016г. 417 Об установлении размера ежемесячной платы, изымаемой с родителей (законных 
представителей), за присмотр и уход детей в муниципальных организациях района

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ст.65,п.З (дети-инвалиды, дети сироты)

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования",Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3094-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
15.05.2013г. №26).Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования”;
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (утв. Главнь 
Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 19.01.2005).

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным прогр



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителе )униципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости
На сайте ОУ 1. Наименование учреждения, дата создания ОУ, учредитель.

2. Реализуемые образовательные программы. 3. 
Численность обучающихся по реализуемым образовательным 
программам. 4. Руководитель ОУ, его 
заместители.
5. Полный адрес, телефон, режим, график работы, адрес 
электронной почты.
6. Устав.
7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности.
8. Свидетельство о государственной регистрации.
9. Материально-техническое обеспечение.
10. Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований.
11. План финансово-хозяйственной деятельности ОУ.
12. Информация о дополнительных образовательных программах 
и дополнительных образовательных услугах.
13. Локально-нормативные акты правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внугреннего трудового распорядка.

Информация оперативно обновляется на сайте 
при любых изменениях в перечисленной 
документации

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

Информация на стендах оперативно 
обновляется при любых изменениях в 
перечисленной документации

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

По мере необходимости

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

Не менее 1 раза в год

О тчет о результатах самообследования И нформация о результатах Не позднее 1 сентября текущего года



Часть 3. Прочие сведении о муниципальном задании '
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задг
Настоящее муниципальное задание может быть отменено до истечения срока его действия при наличии следующих условий:
- при реорганизации Учреждения;
- при ликвидации Учреждения;

| - при окончании срока действия лицензии Учреждения;
\ - ппи окончании Спока действия государственной аккредитации и дальнейшего препятствия ее получения.__________________

2. Иная информация, Необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Эхирит-Булагатского района, 
осуществляющие контроль за выполнением муниципального 

задания

1 2 3

Отчёт об исполнении муниципального задания Один раз в полугодие, 9 месяцев(до 15 числа месяца, 
следующего за отчётным периодом)

Управление образования

Годовой отчёт об исполнении муниципального задания До 15 января следующего за отчётным годом Управление образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Руководитель учреждения несет ответственность за достоверность данных, представляемых об исполнении муниципального задания и об использовании субсидии, а также за нецелевое 
использование средств субсидии.
При выявлении нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на выполнение муниципального задания, Учредитель имеет право приостановить финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
За полугодие, за 9 месяцев, по истечении финансового года. i

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

до 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг;
б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного результата оказания 
муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде;
в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг с 
обоснованием каждого предложения.

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для подтверждения отчетных данных, которую он обязан предоставить в 
срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии запрашиваемой информации муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины 
отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных.
На основании данных отчета управление образования до 25 июля и 25 октября представляют в Комитет по финансам и экономике предложения по крректировке объемов бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

1 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.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

J 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.

4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
Заполняется в целом по муниципальном заданию.


