
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

На 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Коды
Наименование районного муниципального учреждения
(обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа села Куймань Лебедянского муниципального района 
Липецкой области»

Форма
по

ОКУД
0506001

Виды деятельности районного муниципального учреждения
(обособленного подразделения) – образование и наука
молодежная политика

Дата

___________________________________________________________
по

ОКВЭД
85.14

Вид районного муниципального учреждения бюджетное
___________________________________________________________
(указывается вид районного муниципального учреждения из базового 
(отраслевого) перечня)

по
ОКВЭД



2



3

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
                       Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования

Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

БВ24

2. Категории потребителей муниципальной услуги дети до 8 лет

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

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

наимено
вание показателя

Единица
измерения

по ОКЕИ

2021 год
(очередной

финансовый
год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)__________(н

аименование
показателя) 

__________(н
аименование
показателя)

__________(н
аименование
показателя)

__________(н
аименование
показателя)

__________(на
именование
показателя)

наиме
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Реестровый

номер
801011О.99.0.Б
В24ДМ62000   

Образовательн
ые программы
дошкольного
образования

Очная Уровень освоения
воспитанниками
образовательной

программы
дошкольного
образования 

%

744
90 90 90

Доля родителей
(законных

представителей),
удовлетворенных

условиями и
качеством

предоставляемой
услуги 

% 744 100 100 100

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  
задание считается  выполненным (процентов) +/-5

consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D22BDEDE62FEBCD12D685301Fc2OBL


4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уника
льный
номер

реестро
вой 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)

наимено
вание
пока

зателя

единица
измерения

по ОКЕИ

2021 год
(очередно

й
финансов
ый год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

2021 год
(очередно

й
финансов
ый год)

2022 год
(1-й год

плановог
о

периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)_________(

наименован
ие показа

теля)

_________(
наименован

ие показа
теля)

_________(
наименован

ие показа
теля)

__________
(наименова
ние показа

теля)

_________(
наименован

ие показа
теля)

наимено
ва
ние код

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

номер
801011О.99.
0.БВ24ДМ6

2000   

Образователь
ные

программы
дошкольного
образования

Очная Число 
обучающихся

человек 792  6  6  7

Число человеко
- дней обучения

(человек
о - день)

540     1350    1350 1575

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  
задание считается  выполненным (процентов) +/- 5 %

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;
Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации                                                         

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D22BDEDE62FEBCD12D685301Fc2OBL
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1 2 3
1.Телефонная связь
2.  Наглядная  информация  (стенды,
вывески и т.д.).
3.  Личное  обращение  к  руководству
учреждения

1.Условия, порядок, содержание, область применения эффективной и безопасной
муниципальной  услуги;  временные  и  финансовые  затраты  на  предоставление
услуги;  правовые основания предоставления услуги.
2.  Наименование  государственных  стандартов,  требованиям  которых  должна
соответствовать услуга.
3. Возможность влияния потребителей услуги на ее качество.
4. Возможность получения оценки качества со стороны потребителей. 
5. Уровень кадрового обеспечения учреждения.

По мере изменения данных

 
Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

БВ19

2. Категории потребителей муниципальной услуги дети до 8 лет

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

 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

Наимено-
вание показателя

Единица
измерения

по ОКЕИ

2021 год
(очередной

финансовый
год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)__________(н

аименование
показателя) 

__________(н
аименование
показателя)

__________(н
аименование
показателя)

__________(н
аименование
показателя)

__________(на
именование
показателя)

наиме
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Реестровый

номер
853211О.99.0.Б
В19АА54000

Образовательн
ые программы
дошкольного
образования

группа полного
дня

Уровень освоения
воспитанниками
образовательной

программы
дошкольного
образования 

% 744 90 90 90

Доля родителей % 744 100 100 100

consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D22BDEDE62FEBCD12D685301Fc2OBL
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(законных
представителей) ,
удовлетворенных

условиями и
качеством

предоставляемой
услуги 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  
задание считается  выполненным (процентов) +/- 5 %

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уника

льный номер
реестро

вой 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)

наимено
вание
пока

зателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2021 год
(очередно

й
финансов
ый год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

2021 год
(очередно

й
финансов
ый год)

2022 год
(1-й год

плановог
о

периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)_________(

наименован
ие показа

теля)

_________(
наименован

ие показа
теля)

_________(
наименован

ие показа
теля)

__________
(наименова

ние
показателя)

_________(
наименован

ие показа
теля)

наимен
ова
ние код

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

номер
853211О.99.0.
БВ19АА5400

0

Образователь
ные

программы
дошкольного
образования

группа
полного дня

Число детей человек 792 7 7 7
Число 
человеко - 
дней 
пребывания

человек
о - день

540     1350    1350 1575

число
человеко-
часов
пребывани
я

челове
ко-час

539 12100 12100 14125

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  
задание считается  выполненным (процентов) +/- 5 %

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

consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D22BDEDE62FEBCD12D685301Fc2OBL
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Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги
Федеральный  закон от  06.10.1999  № 184-ФЗ  "Об общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации",
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации
                                                         
5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1.Телефонная связь
2.  Наглядная  информация  (стенды,
вывески и т.д.).
3.  Личное  обращение  к  руководству
учреждения

1.Условия, порядок, содержание, область применения эффективной и безопасной
муниципальной  услуги;  временные  и  финансовые  затраты  на  предоставление
услуги;  правовые основания предоставления услуги.
2.  Наименование  государственных  стандартов,  требованиям  которых  должна
соответствовать услуга.
3. Возможность влияния потребителей услуги на ее качество.
4. Возможность получения оценки качества со стороны потребителей. 
5. Уровень кадрового обеспечения учреждения.

По мере изменения данных

                  

   Раздел 3
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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

наимено
вание показателя

Единица
измерения

по ОКЕИ

2021 год
(очередной

финансовый
год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

__________(
наименовани
е показателя)

__________(
наименовани
е показателя)

__________(
наименовани
е показателя)

__________(
наименовани

е
показателя)

__________(
наименовани
е показателя)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80120.99.0.Б
А81АЭ92001

Образовател
ьные

программы
общего

образования 

Образовател
ьная

программа
начального

общего
образования

очная Уровень освоения
обучающимися основной

общеобразовательной
программы начального
общего образования по

завершении первой
ступени общего

образования

% 744 100
100 100

Полнота реализации
основной

общеобразовательной
программы начального

общего образования

% 744 100
100 100

Уровень соответствия
учебного плана

общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного

учебного плана 

% 744 100
100 100

Доля родителей
(законных

представителей),
удовлетворенных

условиями и качеством
предоставляемой услуги

% 744 100 - -

Доля своевременно
устраненных

общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате

проверок органами

единица 0 0 0

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных 
общеобразовательных программ  начального  образования

Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

Код услуги БА81
2. Категории потребителей муниципальной услуги Обучающиеся

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

 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D22BDEDE62FEBCD12D685301Fc2OBL
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исполнительной власти
субъектов Российской

Федерации,
осуществляющими

функции по контролю и
надзору в сфере

образования

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  
задание считается  выполненным (процентов) +/- 5%

 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уника
льный
номер

реестро
вой 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)

наимено
вание
пока

зателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2021 год
(очередно

й
финансов
ый год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

2021год
(очередно

й
финансов
ый год)

2022год
(1-й год

плановог
о

периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)_________(

наименован
ие показа

теля)

_________(
наименован

ие показа
теля)

_________(
наименован

ие показа
теля)

__________
(наименова
ние показа

теля)

_________(
наименован

ие показа
теля)

наимен
ова
ние код

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15
80120.99.
0.БА81А
Э92001

Образовате
льные

программы
общего

образовани
я 

Образовате
льная

программа
начального

общего
образовани

я

очная Число
обучающих
ся

челове
к

792 65 60 60

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  
задание считается  выполненным (процентов) +/- 5 %

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
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1 2 3 4 5

 Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;
Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации

Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1.Телефонная связь
2. Наглядная информация (стенды, вывески
и т.д.).
3. Личное обращение к руководству 
учреждения

1.Условия,  порядок,  содержание,  область  применения  эффективной  и  безопасной
муниципальной  услуги;  временные  и  финансовые  затраты  на  предоставление  услуги;
правовые основания предоставления услуги.
2.  Наименование  государственных  стандартов,  требованиям  которых  должна
соответствовать услуга.
3. Возможность влияния потребителей услуги на ее качество.
4. Возможность получения оценки качества со стороны потребителей. 
5. Уровень кадрового обеспечения учреждения.

По мере изменения данных

       Раздел 4

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

наимено
вание показателя

Единица
измерения

по ОКЕИ

2021 год
(очередной

финансовый
год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

__________( __________( __________( __________( __________( наименов код

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных 
общеобразовательных программ  основного общего образования

Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

Код услуги БА96
2. Категории потребителей муниципальной услуги Обучающиеся

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

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D22BDEDE62FEBCD12D685301Fc2OBL
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наименовани
е показателя)

наименовани
е показателя)

наименовани
е показателя)

наименовани
е

показателя)

наименовани
е показателя)

ание

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

802111О.99.0.Б
А96АЮ58001

Образовател
ьные

программы
общего

образования 

Образовател
ьная

программа
основного

общего
образования

очная Уровень освоения
обучающимися основной

общеобразовательной
программы основного
общего образования по

завершении второй
ступени общего

образования

%
744

100 100 100

Полнота реализации
основной

общеобразовательной
программы основного
общего образования

%
744

100 100 100

Уровень соответствия
учебного плана

общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного

учебного плана 

%
744

100 100 100

Доля родителей
(законных

представителей),
удовлетворенных

условиями и качеством
предоставляемой услуги

%
744

100 100 100

Доля своевременно
устраненных

общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате

проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской

Федерации,
осуществляющими

функции по контролю и
надзору в сфере

образования

единица 0 0 0

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  
задание считается  выполненным (процентов) +/- 5 %
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Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уника
льный
номер

реестро
вой 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)

наимено
вание
пока

зателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2021 год
(очередно

й
финансов
ый год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

2021год
(очередно

й
финансов
ый год)

2022 год
(1-й год

плановог
о

периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)_________(

наименован
ие показа

теля)

_________(
наименован

ие показа
теля)

_________(
наименован

ие показа
теля)

__________
(наименова

ние
показателя)

_________(
наименован

ие показа
теля)

наимен
ова
ние код

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

802111О.99.
0.БА96АЮ5

8001

Образовате
льные

программы
общего

образовани
я 

Образовате
льная

программа
основного

общего
образовани

я

очная Число
обучающих
ся

челове
к

792 80 80 85

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  
задание считается  выполненным (процентов) +/-5

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Порядок оказания муниципальной услуги
    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги

consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D22BDEDE62FEBCD12D685301Fc2OBL
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Федеральный  закон  от  06.10.1999  №  184-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации",
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1.Телефонная связь
2. Наглядная информация (стенды, вывески
и т.д.).
3. Личное обращение к руководству 
учреждения

1.Условия,  порядок,  содержание,  область  применения  эффективной  и  безопасной
муниципальной  услуги;  временные  и  финансовые  затраты  на  предоставление  услуги;
правовые основания предоставления услуги.
2.  Наименование  государственных  стандартов,  требованиям  которых  должна
соответствовать услуга.
3. Возможность влияния потребителей услуги на ее качество.
4. Возможность получения оценки качества со стороны потребителей. 
5. Уровень кадрового обеспечения учреждения.

По мере изменения данных

    

                    

Раздел 5

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

наимено
вание показателя

Единица
измерения

по ОКЕИ

2021 год
(очередной

финансовый
год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

__________
(наименован

ие
показателя)

__________
(наименован

ие
показателя)

__________
(наименован

ие
показателя)

__________
(наименован

ие
показателя)

__________
(наименован

ие
показателя)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Реестровый

номер
802112О.99.0.ББ

Образовател
ьные

программы

Образовател
ьная

программа

очная Уровень освоения
обучающимися основной

общеобразовательной
программы среднего

% 744 100 100 100

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных 
общеобразовательных программ  среднего общего образования

Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

ББ11
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Обучающиеся

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

 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D22BDEDE62FEBCD12D685301Fc2OBL
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11АЮ58001 общего
образования 

среднего
общего

образования

общего образования по
завершении третьей

ступени общего
образования

Полнота реализации
основной

общеобразовательной
программы среднего
общего образования

% 744 100 100 100

Уровень соответствия
учебного плана

общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного

учебного плана 

% 744 100 100 100

Доля родителей
(законных

представителей),
удовлетворенных

условиями и качеством
предоставляемой услуги

% 744 100 100 100

Доля своевременно
устраненных

общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате

проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской

Федерации,
осуществляющими

функции по контролю и
надзору в сфере

образования

единица 0 0 0

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  
задание считается  выполненным (процентов) +/- 5 %

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уника
льный
номер

реестро
вой 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)

наимено
вание

единица
измерения по

2021 год
(очередно

2022 год
(1-й год

2023 год
(2-й год

2021 год
(очередно

2022 год
(1-й год

2023 год
(2-й год
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пока
зателя

ОКЕИ й
финансов
ый год)

планового
периода)

планового
периода)

й
финансов
ый год)

плановог
о

периода)

планового
периода)_________(

наименован
ие показа

теля)

_________(
наименован

ие показа
теля)

_________(
наименован

ие показа
теля)

__________
(наименова

ние
показателя)

_________(
наименован

ие показа
теля)

наимен
ова
ние код

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

номер
802112О.99.
0.ББ11АЮ5

8001

Образовате
льные

программы
общего

образовани
я 

Образовате
льная

программа
среднего
общего

образовани
я

очная Число
обучающих
ся

челове
к

792 10 7 5

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  
задание считается  выполненным (процентов) +/- 5 %

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги
Федеральный  закон  от  06.10.1999  №  184-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации",
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D22BDEDE62FEBCD12D685301Fc2OBL
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1 2 3
1.Телефонная связь
2. Наглядная информация (стенды, вывески
и т.д.).
3. Личное обращение к руководству 
учреждения

1.Условия,  порядок,  содержание,  область  применения  эффективной  и  безопасной
муниципальной  услуги;  временные  и  финансовые  затраты  на  предоставление  услуги;
правовые основания предоставления услуги.
2.  Наименование  государственных  стандартов,  требованиям  которых  должна
соответствовать услуга.
3. Возможность влияния потребителей услуги на ее качество.
4. Возможность получения оценки качества со стороны потребителей. 
5. Уровень кадрового обеспечения учреждения.

По мере изменения данных

              

Раздел 6 

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

наимено
вание показателя

Единица
измерения

по ОКЕИ

2021 год
(очередной

финансовый
год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

__________
(наименован

ие
показателя)

__________
(наименован

ие
показателя)

__________
(наименован

ие
показателя)

__________
(наименован

ие
показателя)

__________
(наименован

ие
показателя)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Реестровый

номер
920700О.99.0.АЗ

22АА01001

основное
общее

образование 

справочник
периодов

пребывания
в

каникулярно
е время с
дневным

пребывание
м

%

92
100 100 100

1. Наименование муниципальной услуги  Организация отдыха детей и 
молодежи

Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

А322
2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица

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

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D22BDEDE62FEBCD12D685301Fc2OBL
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допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  
задание считается  выполненным (процентов) +/- 5 %

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уника
льный
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)

наимено
вание
пока

зателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2021 год
(очередно

й
финансов
ый год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

2021 год
(очередно

й
финансов
ый год)

2022 год
(1-й год

плановог
о

периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

_________(
наименован

ие показа
теля)

_________(
наименован

ие показа
теля)

_________(
наименован

ие показа
теля)

__________
(наименова

ние
показателя)

_________(
наименован

ие показа
теля)

наимен
ова
ние код

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

Ре
естровый

номер
920700О.99.
0.АЗ22АА0

1001

основное
общее

образовани
е 

справочник
периодов

пребывания
в

каникулярн
ое время с
дневным

пребывание
м

Число
обучающих
ся

челове
к

792 260 260 260

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  
задание считается  выполненным (процентов) +/- 5%

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

consultantplus://offline/ref=14765E0F3161C71B44F272ABB59F1B383D22BDEDE62FEBCD12D685301Fc2OBL
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги
Федеральный  закон  от  06.10.1999  №  184-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации",
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1.Телефонная связь
2. Наглядная информация (стенды, вывески
и т.д.).
3. Личное обращение к руководству 
учреждения

1.Условия,  порядок,  содержание,  область  применения  эффективной  и  безопасной
муниципальной  услуги;  временные  и  финансовые  затраты  на  предоставление  услуги;
правовые основания предоставления услуги.
2.  Наименование  государственных  стандартов,  требованиям  которых  должна
соответствовать услуга.
3. Возможность влияния потребителей услуги на ее качество.
4. Возможность получения оценки качества со стороны потребителей. 
5. Уровень кадрового обеспечения учреждения.

По мере изменения данных


