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Раздел N 1 
 

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

  
1. Наименование муниципальной услуги                  Уникальный ┌─────────────┐ 

Реализация основных общеобразовательных               117870003004 

программ начального общего образования                   номер по  │ 00201002101   

                                                            │             │ 

                                               (отраслевому)                                                                             

                                                  перечню   │             │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги                                                    │                               │ 

Физические лица                                                                                                                └─────────────┘ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>: 

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 

2017 год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2018 
год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2019 
год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

Значение 

содержания 

услуги 1 

Значение 

содержания услуги 

2 

Значение содержания 

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наимено

вание 

код 

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

0000000000061300
6851178700030040
0201002101102 

Не указано Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)  

Проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому 

очная - 1.Полнота реализации  

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

% 744 98 98 98 

      2.Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

% 744 100 100 100 

      3.Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиям и качеством 

предоставляемой услуги  

% 744 67 69 69 
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      4.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 

 
% 

 
744 

 
100 

 
100 

 
100 

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

муниципальное задание считается выполненным,_____10______ (процентов). 

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) 

Наименован
ие 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 
(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 
год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2017 
год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 
год 

 (2-й год 

планово

го 

периода

) 

Значение 

содержани

я услуги 1 

Значение содержания 

услуги 2 

Значение 

содержани

я услуги 3 

Значени

е 

условия 

(формы) 

оказани

я услуги 

1 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наиме

новани

е 

код 

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

000000000006130
068511787000300
400201002101102 

Не указано  Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

Проходящи

е обучение 
по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная - Число 
обучающихся 
(человек) 

чел 792 3 3 3 нет нет нет 

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

выполненным, _______50 %_______(процентов). 

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 

    нет 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";                                                                                       

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";                                                                            

3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                                                                                                

4.   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

5.  Постановление администрации муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области от 15.12.2015 №926 «Об  утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ,  оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования  –  городской округ город Скопин рязанской 

области в сфере образования в качестве основных видов деятельности.» 

  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации, сайт ОУ, сайт 

управления образования и молодежной политики  

Условия приема, условия обучения, публичная отчетность, 

контактная информация 

Ежегодно и по мере изменений данных 

Размещение информации у входа в здание 

(информационные стенды) 

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения 

Ежегодно и по мере изменений данных 

 

        
 

Раздел N 2 

 
Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги             Уникальный ┌─────────────┐ 

Реализация основных общеобразовательных                117870003003 

                                                              00101005101             

программ начального общего образования            номер по  │              

                                                            │             │ 

____________________________________________   (отраслевому)                                                                             

______________________________________________    перечню   │             │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги              │             │ 

Физические лица                                             └─────────────┘ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 
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записи оказания 
муниципальной 

услуги 

Наименование 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 
год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 
год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

Значение 

содержания 

услуги 1 

Значение 

содержания 

услуги 2 

Значение 

содержания 

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) 

наимено

вание 

код 

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

0000000000061300
6851178700030030
0101005101102 

Не указано Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 
 

Не указано очная - 1.Полнота реализации  

основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

% 744 98 98 98 

      2.Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

% 744 100 100 100 

      3.Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиям и 

качеством предоставляемой 

услуги  

% 744 67 69 69 

      4.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 

 

 

 

 

% 

 
 

 
 

744 

 
 

 
 

100 

 
 

 
 

100 

 
 

 
 

100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным,_____10______ (процентов). 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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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) 

Наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019го

д (2-й 

год 

планов

ого 

период
а) 

2017 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 
год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 

год 

 (2-й год 

планово

го 

периода
) 

Значение 

содержани
я услуги 1 

Значение содержания 

услуги 2 

Значение 

содержани
я услуги 3 

Значени

е 
условия 

(формы) 

оказани

я услуги 

1 

_______ 

(наимен
ование 

показат

еля) 

наиме

новани
е 

код 

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

000000000006130
068511787000300
300101005101102 

Не указано  Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 
 

Не указано очная - Число 
обучающихся 
(человек) 

чел 792 135 135 135 нет нет нет 

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

выполненным, _______10 %_______(процентов). 

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 

    нет 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";                                                                                       

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";                                                                            

3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                                                                                                

4.   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

5.  Постановление администрации муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области от 15.12.2015 №926 «Об  утверждении ведомственного 
перечня муниципальных услуг и работ,  оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования  –  городской округ город Скопин 

рязанской области в сфере образования в качестве основных видов деятельности.»    
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации, сайт ОУ, сайт 

управления образования и молодежной политики  

Условия приема, условия обучения, публичная отчетность, 

контактная информация 

Ежегодно и по мере изменений данных 

Размещение информации у входа в здание 

(информационные стенды) 

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения 

Ежегодно и по мере изменений данных 

 

Раздел N 3 
 

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги             Уникальный ┌─────────────┐ 

Реализация основных общеобразовательных______     номер по  │117910003003   

программ основного общего образования________     базовому  │ 00101009101 │ 

______________________________________________ (отраслевому)                                                                            

______________________________________________    перечню   │             │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги              │             │ 

Физические лица                                             └─────────────┘ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>: 

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 

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Значение 

содержани

я услуги 1 

Значение 

содержания 

услуги 2 

Значение 

содержани

я услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) 

наименова

ние 

код 

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

000000000006130068
511791000300300101
009101102  

Не указано Обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

Не указано очная – 1.Полнота реализации  

основной 

общеобразовательной 

программы  основного 

общего образования 

% 744 98 98 98 
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возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

      2.Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

% 744 100 100 100 

      3.Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиям 

и качеством 

предоставляемой услуги  

% 744 67 69 69 

      4.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 

 

 
 

 

% 

 
 
 
 

744 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

100 

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

выполненным,_____10______ (процентов). 

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 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2017 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

Значение 

содержани

я услуги 1 

Значение 

содержани

я услуги 2 

Значение 

содержани

я услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 
оказания 

услуги 1 

_______ 

(наименов

ание 
показателя

) 

наиме

новани

е 

код 

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

000000000006130

068511791000300
Не указано Обучающи Не указано очная – Число детей чел 792 137 140 140 нет нет нет 
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300101009101102 еся за 
исключени

ем 

обучающи

хся с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

(человек) 

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

выполненным, ________10%________(процентов). 

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 

    нет 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";                                                                                       2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";                                                                          
3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

 органов государственной власти субъектов Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                                                                                                

4.   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

5.  Постановление администрации муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области от 15.12.2015 №926 

 «Об  утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ,  оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями  

муниципального образования  –  городской округ город Скопин рязанской области в сфере образования в качестве основных видов деятельности.» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 



Средства массовой информации, сайт ОУ, сайт 
управления образования и молодежной политики  

Условия приема, условия обучения, публичная отчетность, 
контактная информация 

Ежегодно и по мере изменений данных 

Размещение информации у входа в здание 

(информационные стенды) 

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения 

Ежегодно и по мере изменений данных 

 

Раздел N 4 
 

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги             Уникальный ┌─────────────┐ 

Реализация основных общеобразовательных______    номер по   │117910003005   

программ основного общего образования_______      базовому  │             │ 

______________________________________________ (отраслевому)  00201003101                                                                          

______________________________________________    перечню   │             │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги              │             │ 

Физические лица                                             └─────────────┘ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>: 

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 

2017 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Значение 

содержани

я услуги 1 

Значение 
содержания 

услуги 2 

Значение 
содержания 

услуги 3 

Значение 
условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

_______ 
(наименова

ние 

показателя) 

наимено
вание 

код 

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

00000000000613006
85117910003005002

01003101102 
 

Не указано дети-инвалиды 

 
Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная – 1.Полнота реализации  основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

% 744 98 98 98 

      2.Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

% 744 100 100 100 
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плана 

      3.Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиям и качеством 

предоставляемой услуги  

% 744 65 67 67 

      4.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 

 

 

 

 

% 

 

 
 
 

744 

 

 
 
 

100 

 

 
 
 

100 

 

 
 
 

100 

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

выполненным,_____10______ (процентов). 

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 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2017 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

Значение 
содержани

я услуги 1 

Значение 
содержани

я услуги 2 

Значение 
содержани

я услуги 3 

Значение 
условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

_______ 
(наименов

ание 

показателя

) 

наиме
новани

е 

код 

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

000000000006130
068511791000300
500201003101102 

 

Не указано дети-
инвалиды 

 

Проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная – Число детей 

(человек) 

чел 792       2     3   3 - - - 

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

выполненным, ________50%________(процентов). 

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 

    нет 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";                                                                                       2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";                                                                          

3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

 органов государственной власти субъектов Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                                                                                                

4.   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

5.  Постановление администрации муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области от 15.12.2015 №926 

 «Об  утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ,  оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями  

муниципального образования  –  городской округ город Скопин рязанской области в сфере образования в качестве основных видов деятельности.» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации, сайт ОУ, сайт 

управления образования и молодежной политики  

Условия приема, условия обучения, публичная отчетность, 

контактная информация 

Ежегодно и по мере изменений данных 

Размещение информации у входа в здание 

(информационные стенды) 

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения 

Ежегодно и по мере изменений данных 

 

 

Раздел N 5 
 

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги             Уникальный ┌─────────────┐ 

Реализация основных общеобразовательных                117940003003 

                                                              00101006101             

программ среднего общего образования              номер по  │ 

                                                            │             │ 

______________________________________________ (отраслевому)                                                                             

______________________________________________    перечню   │             │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги              │             │ 

Физические лица                                             └─────────────┘ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>: 
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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 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода
) 

2019 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода
) 

Значение 

содержани
я услуги 1 

Значение 

содержания 
услуги 2 

Значение 

содержания 
услуги 3 

Значение 

условия 
(формы) 

оказания 

услуги 1 

_______ 

(наимен
ование 

показат

еля) 

наимено

вание 

код 

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

0000000000061300
6851179400030030

0101006101102 

Не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 
 

Не указано очная - 1.Полнота реализации  основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

% 744 98 98 98 

      2.Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

% 744 100 100 100 

      3.Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиям и качеством предоставляемой 

услуги  

% 744 67 69 69 

      4.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 

% 744 100 100 100 

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

выполненным,_____10______ (процентов). 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименован

ие 

единица 

измерения по 

2017 год 

(очередн

2018 год 

(1-й год 

2019 

год (2-

2017 

год 

2018 год 

(1-й год 

2019 

год 
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услуги показателя ОКЕИ ой 
финансо

вый год) 

плановог
о 

периода) 

й год 
планов

ого 

период

а) 

(очеред
ной 

финанс

овый 

год) 

плановог
о 

периода) 

 (2-й год 
планово

го 

периода

) 

Значение 

содержани

я услуги 1 

Значение содержания 

услуги 2 

Значение 

содержани

я услуги 3 

Значени

е 

условия 

(формы) 

оказани

я услуги 

1 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наиме

новани

е 

код 

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

000000000006130
068511794000300
300101006101102 

Не указано  Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 
 

Не указано очная - Число 
обучающихся 
(человек) 

чел 792 25 30 30 нет нет нет 

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

выполненным, _______20 %_______(процентов). 

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 

    нет 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1.Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";                                                                                       

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";                                                                          

3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

 органов государственной власти субъектов Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                                                                                                

4.   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

5.  Постановление администрации муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области от 15.12.2015 №926 

 «Об  утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ,  оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями  

муниципального образования  –  городской округ город Скопин рязанской области в сфере образования в качестве основных видов деятельности.» 

   

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
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Средства массовой информации, сайт ОУ, сайт 
управления образования и молодежной политики  

Условия приема, условия обучения, публичная отчетность, 
контактная информация 

Ежегодно и по мере изменений данных 

Размещение информации у входа в здание 

(информационные стенды) 

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения 

Ежегодно и по мере изменений данных 

 

 

 

 

Раздел № 6 
Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги             Уникальный ┌─────────────┐ 

Реализация основных общеобразовательных                117940002003 

                                                              00101007101             

программ среднего общего образования              номер по  │ 

                                                            │             │ 

______________________________________________ (отраслевому)                                                                             

______________________________________________    перечню   │             │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги              │             │ 

Физические лица                                             └─────────────┘ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>: 

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 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 

год (1-й 

год 

планово
го 

периода

) 

2019 

год (2-й 

год 

планово
го 

периода

) 

Значение 

содержания 

услуги 1 

Значение 

содержания 

услуги 2 

Значение 

содержани

я услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

наимено

вание 

код 

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

0000000000061300
6851179400020030
0101007101102 

Образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное 

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 

Не указано очная - 1.Полнота реализации  

основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования 

% 744 98 98 98 
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изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 

обучение) 
 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 
 

      2.Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

% 744 100 100 100 

      3.Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиям 

и качеством 

предоставляемой услуги  

% 744 67 69 69 

      4.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 

% 744 100 100 100 

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

выполненным,_____10______ (процентов). 

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) 

Наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо
вый год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 
периода) 

2019 

год (2-

й год 

планов
ого 

период

а) 

2017 

год 

(очеред

ной 
финанс

овый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 
периода) 

2019 

год 

 (2-й год 

планово
го 

периода

) 

Значение 

содержани

я услуги 1 

Значение содержания 

услуги 2 

Значение 

содержани

я услуги 3 

Значени

е 

условия 

(формы) 

оказани

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наиме

новани

е 

код 
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я услуги 
1 

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

000000000006130
068511794000200
300101007101102 

образователь
ная 
программа, 
обеспечиваю
щая 
углубленное 
изучение 
отдельных 

учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение) 
 

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 
 

Не указано очная - Число 
обучающихся 
(человек) 

чел 792 23 30 30 нет нет нет 

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

выполненным, _______20 %_______(процентов). 

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 

    нет 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";                                                                                       

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";                                                                          

3.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

 органов государственной власти субъектов Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                                                                                                

4.   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

5.  Постановление администрации муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области от 15.12.2015 №926 

 «Об  утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ,  оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями  

муниципального образования  –  городской округ город Скопин рязанской области в сфере образования в качестве основных видов деятельности.» 

   

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 



1 2 3 

Средства массовой информации, сайт ОУ, сайт 

управления образования и молодежной политики  

Условия приема, условия обучения, публичная отчетность, 

контактная информация 

Ежегодно и по мере изменений данных 

Размещение информации у входа в здание 

(информационные стенды) 

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения 

Ежегодно и по мере изменений данных 

 
 

Раздел N 7 
 

                              Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 
 

 

1. Наименование муниципальной услуги             Уникальный ┌─────────────┐ 

Предоставление питания________________________    номер по  │ 

______________________________________________         базовому  │ 11Д070000000 

                                                                                                                                                                      00000005100         │ 
______________________________________________ (отраслевому)                                                                            

______________________________________________    перечню   │             │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги              │             │ 

Физические лица                                             └─────────────┘ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>: 

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 

2017 год 

(очередной 

финансовы
й год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 год (2-й 

год 

планового 
периода) 

Значение 

содержани

я услуги 1 

Значение 

содержан

ия услуги 

2 

Значение 

содержани

я услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) 

наимено

вание 

код 

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

00000000000613006851
1Д070000000000000051
00101 
 

Не указано Предостав
ление 
питания 

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

 

% 744 80 82 82 
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      2.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 

 

% 744 100 100 100 

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

выполненным,_____10______ (процентов). 

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 

2017год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2017го

д 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

Значение 

содержани

я услуги 1 

Значение 

содержани

я услуги 2 

Значение 

содержани

я услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 
оказания 

услуги 1 

_______ 

(наименов

ание 
показателя

) 

наиме

новани

е 

код 

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

000000000006130

068511Д0700000
000000000510010
1 

 

Не указано Предостав

ление 

питания 

- очная  Число детей 

(человек) 

чел 792 235 235 240 - - - 

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

выполненным, ________20%________(процентов). 

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 

    нет 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1.   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2.  Постановление администрации муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области от 15.12.2015 №926 

 «Об  утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ,  оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями  

муниципального образования  –  городской округ город Скопин рязанской области в сфере образования в качестве основных видов деятельности.» 

   

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации, сайт ОУ, сайт 

управления образования и молодежной политики 

Публичная отчетность Ежегодно и по мере изменений данных 

Родительские собрания Публичный доклад о деятельности  ОУ Ежегодно  

 

 

 

Раздел N 8 
 

                                  Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 
 

 

1. Наименование муниципальной услуги             Уникальный ┌─────────────┐ 

Организация отдыха детей и молодёжи__________     номер по  │ 100280000000 

______________________________________________        базовому       │    00002005101       │ 

______________________________________________               (отраслевому)    
______________________________________________    перечню   │             │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги              │             │ 

Физические лица                                             └─────────────┘ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>: 

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 

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) Значение 

содержани

я услуги 1 

Значение 

содержан

ия услуги 

2 

Значение 

содержан

ия услуги 

3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

наимено

вание 

код 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

000000000006130
068510028000000
000002005101101   

Не указано Организа

ция 

отдыха 

детей и 

молодежи 

- - - 1.Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

 

% 744 75 75 75 

      2.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 

 

% 744 100 100 100 

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

выполненным,_____10______ (процентов). 

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 

2017 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 

год (2-

й год 

планов

ого 
период

а) 

2017 

год 

(очеред

ной 

финанс
овый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 

год (2-й 

год 

планово

го 
периода

) 

Значение 

содержани

я услуги 1 

Значение 

содержани

я услуги 2 

Значение 

содержани

я услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

_______ 

(наименов

ание 

показателя

) 

наиме

новани

е 

код 

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

000000000006130
068510028000000
000002005101101   

Не указано Организац

ия отдыха 

детей и 

молодежи 

В 
каникулярно
е время с 
дневным 
пребывание

м  

 

очная - Число детей 

(человек) 

чел 792 137 150 150 нет нет нет 

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

выполненным, ________15%________(процентов). 

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

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

    нет 

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

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";                                                                          

2.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
 органов государственной власти субъектов Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                                                                                                

3.   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

4.  Постановление администрации муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области от 15.12.2015 №926 

 «Об  утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ,  оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями  

муниципального образования  –  городской округ город Скопин рязанской области в сфере образования в качестве основных видов деятельности.» 

   

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации, сайт ДОУ, сайт 

управления образования и молодежной политики 

Публичная отчетность Ежегодно и по мере изменений данных 

Размещение информации у входа в здание 

(информационные стенды) 

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения 

Ежегодно и по мере изменений данных 

 

Раздел N 9 
 

Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ 

 
1. Наименование работы                           Уникальный  ┌────────────┐ 

Организация досуга детей, подростков              номер по   │ 100441002000 

________________________________                                                                                                  │  00000003100        │ 

_________________________________                 базовому    │            │ 

                                                (отраслевому)│            │ 

                                                  перечню    │            │ 

2. Категории потребителей работы                             └────────────┘ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <2>: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

file:///C:/Users/документовед/Desktop/муниц.%20задание%20Горького%20новое%20на%202017-2018г.%20испр.%20новое.docx%23P488


условия (формы) 
выполнения работы 

(по справочникам) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017год 
(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

______ 

(наименован
ие 

показателя) 

________

_ 
(наимено

вание 

показател

я) 

_________ 

(наименован
ие 

показателя) 

________ 

(наимено
вание 

показател

я) 

__________ 

(наименова
ние 

показателя) 

наимено

вание 

код    

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

00000000000613006851
00441002000000000031

00101 

 

Культурно-

досуговые, 

спортивно-

массовые 

мероприятия 

 

не 

указано 

не указано - - 1.Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги. 

 

% 744 75 75 75 

      2.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 

 

% 744 100 100 100 

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

_______20________ (процентов). 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описан

ие 

работы 

2017год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2018год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019год 

 (2-й год 

планового 

периода) 
_________ _________ _________ _________ _______ наимен код 

consultantplus://offline/ref=881B1DA83B21715D4BDBD5F7E4DF710350B7B271C615D25E7BB603FFA8v9C2N
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(наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименован
ие 

показателя) 

ование 

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

000000000006130068

510044100200000000
003100101 

 

Культурно-

досуговые, 
спортивно-
массовые 
мероприятия 

 

не указано не указано - - Количество 

мероприятий 

ед. 642 - 9 9 9 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным,     20 

(процентов). 

 

Раздел N 10 
 

Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ 

 
1. Наименование работы                       Уникальный  ┌────────────┐ 

Организация и проведение олимпиад,            номер по   │110341000000000 

                                                                                                                                                                0005101 

конкурсов, направленных на выявление         базовому     │            │ 

и развитие у обучающихся интеллектуальных  (отраслевому) │            │ 

и творческих способностей,  

способностей                                перечню      │            │ 

к занятиям физической культурой и спортом,  

интереса к научной, творческой,  

физкультурно-спортивной деятельностям 

                                             

          

2. Категории потребителей работы 

в интересах общества                              

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <2>: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

наимен

ование 
показат

еля 

единица 

измерения по 
ОКЕИ 

2017 

год 
(очеред

ной 

финанс

овый 

2018 год 

(1-й год 
плановог

о 

периода) 

2019 год 

(2-й год 
планового 

периода) 
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год) 

______ (наименование показателя) _________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______

_ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наимено

вание 

код    

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

00000000000613006851
10341000000000000051
01101 

Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей к 

занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 

 

не указано не указано - - Количес
тво 
меропри
ятий 

 

Ед. 642 5 5 5 

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

_______20________ (процентов). 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описан

ие 

работы 

2017 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2018год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019год 

 (2-й год 

планового 

периода) 
_________ (наименование 

показателя) 

_________ 

(наименова
ние 

показателя) 

_________ 

(наименова
ние 

показателя) 

_______

__ 
(наимен

ование 

показат

еля) 

_______ 

(наименов
ание 

показателя

) 

наимен

ование 

код 

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

00000000000613
00685110341000

Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

- - - - Количество 
участников 

.человек 792 - 30 35 35 
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00000000005101
101 

мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных 

и творческих способностей к 

занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 

 

мероприятий  

 
 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным,     20      
(процентов). 

 
Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ <3> 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения. 

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

___-_________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального  образования – городской округ 

город Скопин Рязанской области, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Плановый 1 раз в год Управлении е образования и молодежной политики администрации муниципального образования – 

городской округ город Скопин  

внеплановый В случае поступления жалоб 

потребителя 

Управлении е образования и молодежной политики администрации муниципального образования – 

городской округ город Скопин 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________ 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 

- ежегодно 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
           - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

- 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

__________-______________________________________________ 

-------------------------------- 

<1> - Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне. 

<2> - Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне.  

<3> - Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
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