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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

2
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Раздел 1 

Наименование муниципальной услуги 

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги
3
 

Физические лица  

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 

наименовани

е показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019     год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2020     год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     

наимено-

вание 
код 

   

вид услуги 

категория 

потребителей 

1 

категория 

потребителей 

2 

форма 

получения 

услуги 

Платность 

работы 

(услуги) 

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

11787000301

00010100010

0 

 

Не указано 

 
не указано Не указано очная 

государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

бесплатная 

 

Доля  

обучающихся

, освоивших 

основную 

общеобразова

тельную 

программу 

начального 

общего 

образования 

по 

завершении 

уровня  

Процент 

 
 100 100 100 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразова

тельной 

программы 

Процент 

 
 100 100 100 
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начального 

общего 

образования 

Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразова

тельного 

учреждения 

требованиям 

ФГОС НОО  

Процент 

 
 100 100 100 

Доля 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворен

ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги 

Процент 

 
 84,18 90 91 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразова

тельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

Процент 

 
 100 100 100 
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осуществляю

щими 

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) 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) 

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2018   год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019    год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020    год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019    год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020   год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     

наимено

вание 
код 

вид услуги 

категория 

потребите

лей 1 

категория 

потребите

лей 2 

форма 

получения 

услуги 

Платность 

работы 

(услуги) 

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

11787000301

00010100010

0 

 

Не указано 

 
не указано Не указано очная 

государств

енная 

(муниципа

льная) 

услуга 

бесплатная 

 

Число 

обучающ

ихся 

(человек);  

 

человек 792 210 215 220 12 574 12 574 12 574 

 

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: 
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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 

-Устав,  

- договор с родителями (законными представителями),  

- правила приѐма в ОО,  

- ПРИКАЗ МИНФИНа от 1 июля 2015 г. N 104н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО БЮДЖЕТНЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕ ОТНЕСЕННЫХ К ИНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ 

ОБЪЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2009, N 1, ст. 18; 

2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 31, ст. 4191) 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.13г.№ 1015 ПОРЯДОКОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ -ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342,от 

28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734) 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2011 г. № 677(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.01.2012 № 46, от 

06.03.2015 № 201)ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПРАВИЛ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ В ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОРГАНИЗАЦИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХНАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

-Постановление главы Топкинского муниципального района от 13 января 2016 г. №  2-п «О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Топкинского муниципального района и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

 

 

 

 

 

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

1 2 3 

Стенд в ОО 

Лицензия – серия 42 Л 01 № 0002129 

Аккредитация – серия 42 А 02 № 0000204, 

Устав – утвержден приказом управления 

образования № 361 от 29.06.2015 г. 

Календарный учебный план график  

 приказ № 160 от 25.08.2017 г.  

Согласно действующему законодательству 

Официальный сайт ОО Согласно требованиям к сайту ОО Согласно действующему законодательству 

 

 

Раздел 2 

 

  

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Уникальный номер по 
11791000301000101004101 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги

3
 перечню 

Физические лица    

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 

наименовани

е показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019     год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2020     год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     

наимено-

вание 
код 

   

вид услуги 

категория 

потребителей 

1 

категория 

потребителей 

2 

форма 

получения 

услуги 

Платность 

работы 

(услуги) 

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

11791000301

00010100410

1 

не указано не указано не указано Очная 

государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

бесплатная 

 

Доля  

обучающихся

, освоивших 

основную 

общеобразова

тельную 

программу 

Процент 

 
 100 100 100 
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основного 

общего 

образования 

по 

завершении 

уровня 

основного 

общего 

образования 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразова

тельной 

программы 

основного 

общего 

образования 

Процент 

 
 100 100 100 

Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразова

тельного 

учреждения 

требованиям 

ФГОС ООО  

Процент 

 
 100 100 100 

Доля 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворен

ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги 

Процент 

 
 84,18 90 91 

Доля Процент  100 100 100 
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своевременно 

устраненных 

общеобразова

тельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляю

щими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образования 

 

Процент 

устраненных  

жалоб 

потребителей 

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: 
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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) 

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2018   год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019    год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020   год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018  год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019   год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     

наимено

вание 
код 

вид услуги 

категория 

потребите

лей 1 

категория 

потребите

лей 2 

форма 

получения 

услуги 

Платность 

работы 

(услуги) 

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

11791000301

00010100410

1 

не указано не указано не указано Очная государств

енная 

(муниципа

льная) 

услуга 

бесплатная 

Число 

обучающ

ихся 

 

человек 792 140 145 150 41 636 41 226 41 226 

 

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 

- - - - - 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

-Устав,  

- договор с родителями (законными представителями),  

- правила приѐма в ОО,  

- ПРИКАЗ МИНФИНаот 1 июля 2015 г. N 104н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО БЮДЖЕТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕ ОТНЕСЕННЫХ К ИНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2009, N 1, ст. 18; 

2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 31, ст. 4191) 
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- Федеральный закон от 29.12.2012г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 -10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации обучения в  образовательных организаций", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 г. N 81 

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 27 августа 2015 года N 41О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций"  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.13г.№ 1015  

- Постановление Правительства Российской Федерацииот 12 августа 2011 г. № 677(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.01.2012 № 46, от 

06.03.2015 № 201)ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ В ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВАГОСУДАРСТВЕННЫХ  ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХНАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

--Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.13г.№ 1015 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (в ред. Приказов МинобрнаукиРоссии от 13.12.2013 N 1342,от 

28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734) 

-Постановление главы Топкинского муниципального района от 13 января 2016 г. №  2-п «О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Топкинского муниципального района и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Стенд в ОО 

Лицензия – серия 42 Л 01 № 0002129 

Аккредитация – серия 42 А 02 № 0000204, 

Устав – утвержден приказом управления 

образования № 361 от 29.06.2015 г. 

Календарный учебный план график –  

приказ № 160 от 25.08.2017 г.  

Согласно действующему законодательству 

Официальный сайт ОО Согласно требованиям к сайту ОО Согласно действующему законодательству 
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Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Уникальный номер по 
11791000300500201003101 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги

3
 перечню 

Физические лица    

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 

 

 

 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019     год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2020     год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

 

    

 

наимено-

вание 
код 

   

 

вид услуги 

категория 

потребителей 

1 

категория 

потребителей 

2 

форма 

получения 

услуги 

Платность 

работы 

(услуги) 

 

 

 

 

 

 

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

11791000300

50020100310

1 

 

не указано 
дети-

инвалиды 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная 

государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

бесплатная 

 

Доля  

обучающихся

, освоивших 

основную 

общеобразова

тельную 

программу 

основного 

общего 

образования 

по 

завершении 

Процент 

 
 100 100 100 
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уровня 

основного 

общего 

образования 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразова

тельной 

программы 

основного 

общего 

образования 

Процент 

 
 100 100 100 

Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразова

тельного 

учреждения 

требованиям 

ФГОС ООО  

Процент 

 
 100 100 100 

Доля 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворен

ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги 

Процент 

 
    

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразова

тельным 

учреждением 

Процент 

 
 100 100 100 
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нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляю

щими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образования 

Процент 

устраненных  

жалоб 

потребителей 

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: 
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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) 

 

 

 

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018   год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019   год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020    год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019   год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020  год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

 

    

 

наимено

вание 

код 

 

 

 

 

 

 

 

вид услуги 

категория 

потребите

лей 1 

категория 

потребите

лей 2 

форма 

получения 

услуги 

Платность 

работы 

(услуги) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

11791000300

50020100310

1 

 

не указано 
дети-

инвалиды 

проходящ

ие 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная 

государств

енная 

(муниципа

льная) 

услуга 

бесплатная 

 

Число 

обучающ

ихся 

 

человек 792 3  2 1    

 

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 

- - - - - 

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

-Устав,  

- договор с родителями (законными представителями),  

- правила приѐма в ОО,  

- ПРИКАЗ МИНФИНаот 1 июля 2015 г. N 104н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО БЮДЖЕТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕ ОТНЕСЕННЫХ К ИНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2009, N 1, ст. 18; 

2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 31, ст. 4191) 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 -10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации обучения в  образовательных организаций", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 г. N 81 

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 27 августа 2015 года N 41О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций"  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.13г.№ 1015  

- Постановление Правительства Российской Федерацииот 12 августа 2011 г. № 677(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.01.2012 № 46, от 

06.03.2015 № 201)ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ В ОТНОШЕНИИГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВАГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОРГАНИЗАЦИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХНАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

--Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.13г.№ 1015 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ  И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  ОСНОВНЫМ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ -ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (в ред. Приказов МинобрнаукиРоссии от 13.12.2013 N 1342,от 

28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734) 

-Постановление главы Топкинского муниципального района от 13 января 2016 г. №  2-п «О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Топкинского муниципального района и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

 

 

 

 

 

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

1 2 3 

Стенд в ОО 

Лицензия – серия 42 Л 01 № 0002129 

Аккредитация – серия 42 А 02 № 0000204, 

Устав – утвержден приказом управления 

образования № 361 от 29.06.2015 г. 

Календарный учебный план график – 

 приказ № 160 от 25.08.2017 г.  

Согласно действующему законодательству 

Официальный сайт ОО Согласно требованиям к сайту ОО Согласно действующему законодательству 

 

Раздел 4   

 

                                                     

1. Наименование муниципальной услуги  

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников 

Уникальный номер по 

11Г53000000000001008103 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги
3
 перечню 

Физические лица   

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 

наименовани

е показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019     год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2020     год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     

наимено-

вание 
код 

   

вид услуги 

категория 

потребителей 

1 

категория 

потребителей 

2 

форма 

получения 

услуги 

Платность 

работы 

(услуги) 

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

11Г53000000

00000100810

3 

 

не указано не указано Не указано очная бесплатно 

Оказание 

услуги в 

полном 

объеме 

процент  100 100 100 

      Охват детей, процент  100 100 100 
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имеющих 

проблемы в 

обучении, 

адаптации, 

развитии, 

коррекционн

о-

развивающим

и занятиями. 

      

Охват 

комплексным 

психолого-

физиологичес

ким 

обследование

м детей 

дошкольного 

возраста с 

целью 

выявления 

проблем 

развития, 

адаптации. 

процент  100 100 100 

      

Охват детей, 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

педагогов и 

специалистов 

образователь

ных 

организаций 

мероприятия

ми по 

решению 

проблем 

развития, 

обучения и 

процент  100 100 100 
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воспитания 

(диагностика 

уровня 

развития, 

детско-

родительских 

отношений, 

коррекционн

ые занятия, 

консультации

, тренинги). 

 

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) 

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2018   год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019    год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020   год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018  год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019    год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020   год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     

наимено

вание 
код 

вид услуги 

категория 

потребите

лей 1 

категория 

потребите

лей 2 

форма 

получения 

услуги 

Платность 

работы 

(услуги) 

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

11Г53000000

00000100810

3 

 

не указано не указано Не указано очная бесплатно 

Число 

обучающ

ихся, их 

родителе

й 

(законны

х 

представи

телей) и 

педагогич

еских 

работник

человек 792 660 670 680    
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ов 

 

 

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 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

-Устав,  

- договор с родителями (законными представителями),  

- правила приѐма в ОО,  

- ПРИКАЗ МИНФИНа от 1 июля 2015 г. N 104н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО БЮДЖЕТНЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕ ОТНЕСЕННЫХ К ИНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ 

ОБЪЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2009, N 1, ст. 18; 

2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 31, ст. 4191) 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.13г.№ 1015 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ -ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342,от 

28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734) 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2011 г. № 677(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.01.2012 № 46, от 

06.03.2015 № 201) ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПРАВИЛ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ В ОТНОШЕНИИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХНАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

-Постановление главы Топкинского муниципального района от 13 января 2016 г. №  2-п «О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Топкинского муниципального района и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания» 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 -10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации обучения в  образовательных организаций", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
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от 24 ноября 2015 г. N 81 

 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Стенд в ОО 

Лицензия – серия 42 Л 01 № 0002129 

Аккредитация – серия 42 А 02 № 0000204, 

Устав – утвержден приказом управления 

образования № 361 от 29.06.2015 г. 

Календарный учебный план график –  

приказ № 160 от 25.08.2017 г. 

Согласно действующему законодательству 

Официальный сайт ОО Согласно требованиям к сайту ОО Согласно действующему законодательству 

 

Раздел 5 

                                                     

1. Наименование муниципальной услуги  

Промежуточная аттестация обучающихся в форме семейного образования 

Уникальный номер по 
11Г53000000000001008103 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги

3
 перечню 

Физические лица   

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 

наименовани

е показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019     год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2020     год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     

наимено-

вание 
код 

   

вид услуги 

категория 

потребителей 

1 

категория 

потребителей 

2 

форма 

получения 

услуги 

Платность 

работы 

(услуги) 

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

11Г53000000

00000100810

3 

не указано не указано Не указано очная бесплатно 

Оказание 

услуги в 

полном 

процент  100 100 100 
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 объеме 

      

Охват детей, 

имеющих 

проблемы в 

обучении, 

адаптации, 

развитии, 

коррекционн

о-

развивающим

и занятиями. 

процент  100 100 100 

      

Охват 

комплексным 

психолого-

физиологичес

ким 

обследование

м детей 

дошкольного 

возраста с 

целью 

выявления 

проблем 

развития, 

адаптации. 

процент  100 100 100 

      

Охват детей, 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

педагогов и 

специалистов 

образователь

ных 

организаций 

мероприятия

ми по 

решению 

проблем 

процент  100 100 100 
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развития, 

обучения и 

воспитания 

(диагностика 

уровня 

развития, 

детско-

родительских 

отношений, 

коррекционн

ые занятия, 

консультации

, тренинги). 

 

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) 

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2018   год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019    год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020   год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018  год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019    год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020   год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     

наимено

вание 
код 

вид услуги 

категория 

потребите

лей 1 

категория 

потребите

лей 2 

форма 

получения 

услуги 

Платность 

работы 

(услуги) 

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

11Г53000000

00000100810

3 

 

не указано не указано Не указано очная бесплатно 

Число 

обучающ

ихся, их 

родителе

й 

(законны

х 

представи

телей) и 

педагогич

человек 792 0 0 0    
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еских 

работник

ов 

 

 

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 

- - - - - 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

-Устав,  

- договор с родителями (законными представителями),  

- правила приѐма в ОО,  

-положение о семейном образовании, самообразовании и индивидуальном обучении учащихся (приказ №165 от 24.08.2015 года) 

- ПРИКАЗ МИНФИНа от 1 июля 2015 г. N 104н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО БЮДЖЕТНЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕ ОТНЕСЕННЫХ К ИНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ 

ОБЪЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2009, N 1, ст. 18; 

2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 31, ст. 4191) 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.13г.№ 1015 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ -ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342,от 

28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734) 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2011 г. № 677(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.01.2012 № 46, от 

06.03.2015 № 201) ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПРАВИЛ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ В ОТНОШЕНИИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХНАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

-Постановление главы Топкинского муниципального района от 13 января 2016 г. №  2-п «О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Топкинского муниципального района и финансового обеспечения 
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выполнения муниципального задания» 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 -10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации обучения в  образовательных организаций", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 г. N 81 

 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Стенд в ОО 

Лицензия – серия 42 Л 01 № 0002129 

Аккредитация – серия 42 А 02 № 0000204, 

Устав – утвержден приказом управления 

образования № 361 от 29.06.2015 г. 

Календарный учебный план график –  

приказ № 160 от 25.08.2017 г. 

Согласно действующему законодательству 

Официальный сайт ОО Согласно требованиям к сайту ОО Согласно действующему законодательству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6 
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1. Наименование муниципальной услуги  

Организация отдыха детей и молодежи 

Уникальный номер по 1002800000000000

2005101 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги
3
 перечню 

Физические лица от 7 до 30 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 

наименовани

е показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018  год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019     год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2020    год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     

наимено-

вание 
код 

   

вид услуги 

категория 

потребителей 

1 

категория 

потребителей 

2 

форма 

получения 

услуги 

Платность 

работы 

(услуги) 

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

10028000000

00000200510

1 

 

не указано не указано 

В 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

Очная бесплатно 

Количество 

оздоровленн

ых 

обучающихся  

Чел.  50 60 70 

Удовлетворе

нность 

потребителей 

выполненной 

работой 

процент  84,18 90 91 

 

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: 
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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) 

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2018  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019   год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020   год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018  год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019   год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020  год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     

наимено

вание 
код 

вид услуги 

категория 

потребите

лей 1 

категория 

потребите

лей 2 

форма 

получения 

услуги 

Платность 

работы 

(услуги) 

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

10028000000

00000200510

1 

 

не указано не указано 

В 

каникуляр

ное время 

с дневным 

пребывани

ем 

Очная бесплатно 

Число 

человеко-

часов 

пребыван

ия  

человеко

-час 
539 5400 6480 7560 225 082 225 082  

Численно

сть 

человек  

 

человек 792 50 60 70    

Число 

человеко-

дней 

пребыван

ия ( 

человеко

-день 
540 900 1080 1260    

 

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 

- - - - - 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

-Устав,  

- договор с родителями (законными представителями),  
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- правила приѐма в ОО,  

- ПРИКАЗ МИНФИНа от 1 июля 2015 г. N 104н  ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО БЮДЖЕТНЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ   РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕ ОТНЕСЕННЫХ К ИНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ 

ОБЪЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2009, N 1, ст. 18; 

2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 31, ст. 4191) 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.13г.№ 1015  ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО  ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 

28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734) 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2011 г. № 677 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.01.2012 № 46, от 

06.03.2015 № 201) ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ В ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

- СанПин к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.2599-10 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 апреля 2010 г. № 25) 

-Постановление главы Топкинского муниципального района от 13 января 2016 г. №  2-п «О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Топкинского муниципального района и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Стенд в ОО 

Лицензия – серия 42 Л 01 № 0002129 

Аккредитация – серия 42 А 02 № 0000204, 

Устав – утвержден приказом управления 

образования № 361 от 29.06.2015 г. 

Календарный учебный план график –  

приказ № 160 от 25.08.2017 г. 

Согласно действующему законодательству 

Официальный сайт ОО Согласно требованиям к сайту ОО Согласно действующему законодательству 
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Раздел 7 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

Организация питания 

Уникальный номер по 
11026000000000001006100  

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги

3
 перечню 

Физические лица с девиантным поведением; Физические лица без ограниченных возможностей 

здоровья; Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

  

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 

наименовани

е показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019     год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2020     год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     

наимено-

вание 
код 

   

вид услуги 

категория 

потребителей 

1 

категория 

потребителей 

2 

форма 

получения 

услуги 

Платность 

работы 

(услуги) 

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

11026000000

00000100610

0  

 

Не указано 

 
не указано Не указано очная 

государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

платная 

 

Количество 

потребителей 

(обучающихс

я, родителей), 

удовлетворен

ных 

качеством 

предоставлен

ной услуги;  

 

Чел.  242 250 255 

Удельный вес 

обучающихся

, получивших 

услугу (% от 

общего 

количества 

обучающихся

). 

%  75 80 82 
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Количество 

потребителей

, получивших 

услугу. 

 

Чел.  242 250 255 

 

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) 

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2018  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019    год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020    год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018  год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019   год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     

наимено

вание 
код 

вид услуги 

категория 

потребите

лей 1 

категория 

потребите

лей 2 

форма 

получения 

услуги 

Платность 

работы 

(услуги) 

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

11026000000

00000100610

0  

 

Не указано 

 
не указано Не указано очная 

государств

енная 

(муниципа

льная) 

услуга 

платная 

 

Число 

обучающ

ихся 

 

человек 792 242 250 255 656 000 668 884  

 

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 

Топкинского 
02.02.2015г. № 109-п 

Об утверждении норматива на питание на одного обучающегося 

(воспитанника) в муниципальных образовательных учреждениях Топкинского 
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муниципального 

района 

муниципального района 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

-Устав,  

- договор с родителями (законными представителями),  

- правила приѐма в ОО,  

- ПРИКАЗ  МИНФИНа от 1 июля 2015 г. N 104н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ  К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО  БЮДЖЕТНЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  И НЕ ОТНЕСЕННЫХ  К ИНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ 

ОБЪЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2009, N 1, ст. 18; 

2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 31, ст. 4191) 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.13г.№ 1015 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ -ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342,от 

28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734) 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2011 г. № 677(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.01.2012 № 46, от 

06.03.2015 № 201)ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ В ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХНАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

-Постановление главы Топкинского муниципального района от нваря 2016 г. №  2-п «О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Топкинского муниципального района и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Стенд в ОО 

Лицензия – серия 42 Л 01 № 0002129 

Аккредитация – серия 42 А 02 № 0000204, 

Устав – утвержден приказом управления 

образования № 361 от 29.06.2015 г. 

Календарный учебный план график –  

Согласно действующему законодательству 
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приказ № 160 от 25.08.2017 г. 

Официальный сайт ОО Согласно требованиям к сайту ОО Согласно действующему законодательству 

 

 

 Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4 

 

  

Раздел 1 

 

1. Наименование работы 

Организация досуга детей, подростков и молодежи 

Уникальный номер 
1004410010

0000000004

100 
2. Категории потребителей работы:  (отраслевому) перечню 

физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
: 

 

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 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2020 год    

(2-й год 

планового 

периода) 

     

наимено-

вание 
код 

   

вид услуги 

(работы) 

категория 

потребителей 

1 

категория 

потребителей 

2 

форма 

получения 

услуги 

Платность 

работы 

(услуги) 

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

10044100100

00000000410

0 

Кружки и 

секции 

 

- - бесплатно очно 

- - - 4 5 6 

- - - - - - 

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

выполненным (процентов) 10  

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 

наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 

измерения по 
ОКЕИ описание 

работы 

2018    год 

(очередно
й 

финансо-

выйгод) 

2019      

год (1-й 
год 

планового 

периода) 

2020      

год (2-й 
год 

планового 

периода) 
     

наимено-
вание 

код вид услуги 

(работы) 

категория 

потребителе

категория 

потребителе

форма 

получения 

Платность 

работы 
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й 1 й 2 услуги (услуги) 

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

10044100100

00000000410

0 

Кружки и 

секции 
- - бесплатно очная 

Количест

во 

кружков 

и секций 

штук 642  2 2 3 

 

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

выполненным (процентов) 10  

 

 Раздел 2  

1. Наименование работы 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

Уникальный номер 

1103410000

0000000005

100  

 2. Категории потребителей работы:  (отраслевому) перечню 

физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
: 

 

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 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2020 год    

(2-й год 

планового 

периода) 

     

наимено-

вание 
код 

   

вид услуги 

(работы) 

категория 

потребителей 

1 

категория 

потребителей 

2 

форма 

получения 

услуги 

Платность 

работы 

(услуги) 

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

11034100000

00000000510

0  

 

 

 
- - бесплатно очно 

Удовлетворен

ность 

потребителей 

выполненной 

работой; 

%  84,18 90 90 

Достижение 

определенног

о объема 

(% 

проведен

ных 

 100 100 100 
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выполнения 

работ 

 

мероприя

тий от 

запланир

ованных) 

объема 

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

выполненным (процентов) 10  

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

выполненным (процентов) 10  

 

  

Часть 3. Сведения о выполняемых работах 
4 

 

   

 Раздел 1  

1. Наименование работы 

Обеспечение сохранности и учет архивных документов 

Уникальный номер 0703210000

0000000005

103 

 
2. Категории потребителей работы в интересах общества 

(отраслевому) перечню 

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

 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
: 

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 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ описание 

работы 

2018    год 

(очередной 

финансо-

выйгод) 

2019      год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020     год 

(2-й год 

планового 

периода)      наимено-

вание 
код вид услуги 

(работы) 

категория 

потребителей 1 

категория 

потребителей 2 

форма получения 

услуги 

Платность 

работы (услуги) 

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

110341000000000

00005100  

 
Не указано - - бесплатно очная 

Количество 
мероприятий 

(единица);   
единица 642  80 85 90 

Количество 

участников 
мероприятий 

(человек) 

 

человек 792  275 280 285 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
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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 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2020 год    

 (2-й год 

планового 

периода) 

     

наимено-

вание 
код 

   

вид услуги 

категория 

потребителей 

1 

категория 

потребителей 

2 

форма 

получения 

услуги 

Платность 

работы 

(услуги) 

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

 

 

07032100000

00000000510

3 

 

- - - очно бесплатно  

      

- - - - - - 

 

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

выполненным (процентов) 10  
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) 10  

 

 Раздел 2  

1. Наименование работы 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

Уникальный номер  

0703610000

0000001000

101 
2. Категории потребителей работы физические лица, юридические лица 

(отраслевому) перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
: 

 

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 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2020 год    

 (2-й год 

планового 

периода) 

     

наимено-

вание 
код 

310 320 330 

вид услуги 

категория 

потребителей 

1 

категория 

потребителей 

2 

форма 

получения 

услуги 

Платность 

работы 

(услуги) 

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

07036100000

00000100010

1 

- - - 

В 

стационарны

х условиях 

бесплатно 
- 

- 
- - - - - 

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 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ описание 

работы 

2018    год 

(очередной 

финансо-

выйгод) 

2019      год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020      год 

(2-й год 

планового 

периода)      наимено-

вание 
код 

вид услуги 
категория 

потребителей 1 

категория 

потребителей 2 

форма получения 

услуги 

Платность 

работы (услуги) 

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

070321000000000

00005103 

 

 

 - - очная бесплатно 

 Объем 

хранимых 

документов  

 

Единица;   310 320 330 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) 10  

 

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

выполненным (процентов) 10  

 

 Раздел 3  

1. Наименование работы 

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики 

Уникальный номер  

11Г6710000

0000000001

100 

 

2. Категории потребителей работы  (отраслевому) перечню 

физические лица 
 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество 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 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ описание 

работы 

2018    год 

(очередной 

финансо-

выйгод) 

2019      год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020      год 

(2-й год 

планового 

периода)      наимено-

вание 
код 

вид услуги 
категория 

потребителей 1 

категория 

потребителей 2 

форма получения 

услуги 

Платность 

работы (услуги) 

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

070361000000000

01000101 - - - 

В 

стационарн

ых 

условиях 

бесплатно 

       

Количес

тво 

посещен

ий 

 

единица   310 320 330 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
: 

 

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 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 год    

(2-й год 

планового 

периода) 

     

наимено-

вание 
код 

   

вид услуги 

(работы) 

категория 

потребителей 

1 

категория 

потребителей 

2 

форма 

получения 

услуги 

Платность 

работы 

(услуги) 

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

11Г67100000

00000000110

0 

 

 - - 
В интересах 

общества 
бесплатная 

Удовлетворен

ность 

потребителей 

выполненной 

работой; 

  84,18 91 95 

Достижение 

определенног

о объема 

выполнения 

работ 

 (% 

проведенных 

мероприятий 

от 

запланирован

ных) объема 

  100 100 100 

 

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

выполненным (процентов) 10  
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) 10  

 

 Раздел 4  

1. Наименование работы 

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности 

Уникальный номер 2806010040

0000000000

000 

 
2. Категории потребителей работы: физические лица 

(отраслевому) перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
: 

 

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 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 год    

(2-й год 

планового 

периода) 

     

наимено-

вание 
код 

   

вид работы 

категория 

потребителей 

1 

категория 

потребителей 

2 

форма 

получения 

услуги 

Платность 

работы 

(услуги) 

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

28060100400 Содержание - - бесплатно очно       

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 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ описание 

работы 

2018   год 

(очередной 

финансо-

выйгод) 

2019      год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020      год 

(2-й год 

планового 

периода)      наимено-

вание 
код вид услуги 

(работы) 

категория 

потребителей 1 

категория 

потребителей 2 

форма получения 

услуги 

Платность 

работы (услуги) 

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

11Г671000000
00000001100 

 
 - - 

В 

интересах 

общества 

бесплатная 

       

Количес

тво 

меропри

ятий 

642   15 15 16 

 

  

  

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ описание 

работы 

2018    год 

(очередной 

финансо-

выйгод) 

2019     год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020    год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     наимено-

вание 
код вид услуги 

(работы) 

категория 

потребителей 1 

категория 

потребителей 2 

форма получения 

услуги 

Платность 

работы (услуги) 

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

10044100100
00000000410

0 

Кружки и секции 

 - - бесплатно очно 

Количес

тво 

кружков 

и секций 

штук 642  4  5 6 

       

             

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатели, характеризующие объем работы: 
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00000000000

0 

 

(эксплуатаци

я) имущества, 

находящегося 

в 

государствен

ной 

(муниципаль

ной) 

собственност

и - Ремонт и 

обслуживани

е 

оборудования 

 

- - - - - - 

 

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

выполненным (процентов) 10  

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 

 

 
 

 

 

 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 

измерения по 
ОКЕИ 

описание 

работы 

2018    год 

(очередно

й 
финансо-

вый год) 

2019     год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2020    год 

(2-й год 

планового 
периода) 

 

 

      

 

наимено-

вание 
код 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 вид услуги 

категория 

потребителе

й 1 

категория 

потребителе

й 2 

форма 

получения 

услуги 

Платность 

работы 

(услуги) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

28060100400

00000000000

0 

 

 

Содержание 

(эксплуатаци

я) 

имущества, 

находящегос

- 

 

 

 

 

бесплатно 

 

 

очно 

Коммуна

льные 

услуги  

   595 578 110 293 191 083 
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я в 

государствен

ной 

(муниципаль

ной) 

собственнос

ти - Ремонт 

и 

обслуживан

ие 

оборудовани

я 

 

 

26 400 26 400 26 400 
Услуги 

связи  

30 000 30 000 30 000 

Работы  

услуги по 

содержан

ию 

имуществ

а 

Прочие 

работы, 

услуги 

30 000 30 000 30 000 

 

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

выполненным (процентов) 10 

 

Часть 5. Прочие сведения о муниципальном задании 
6 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения  муниципального задания 

Лишение лицензии на право  ведения образовательной деятельности. 

Реорганизация учреждения 

Ликвидация учреждения 

Инициатива родителей (законных представителей) 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: предоставление предварительного отчѐта до 15 

декабря текущего года 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность 
органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Предоставление отчетности об исполнении 

муниципального задания 

1 раз в год Управление образования администрации 

Топкинского муниципального района 

Проверка целевого использования бюджетных 1 раз в квартал  Управление образования администрации 
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средств, выделенных на финансовое обеспечение 

исполнения муниципального задания 

Топкинского муниципального района 

Проверка состояния имущества, используемого в 

деятельности учреждения 

Один раз в год Управление образования администрации 

Топкинского муниципального района 

Организация развивающей предметно-

пространственной среды 

Выездная проверка готовности учреждения к 

новому учебному году 

Управление образования администрации 

Топкинского муниципального района 

Взаимодействие с родителями (законными 

представителями), удовлетворенность условиями, 

качеством образования, воспитания и содержания 

ребѐнка (результатом получения услуги) 

Один раз в год анкетирование, мониторинг 

удовлетворенности 

Управление образования администрации 

Топкинского муниципального района 

Сайт школы 1 раз в год- самообследование В информационной сети интернет 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 31 января следующего за отчѐтным годом 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

Отчетность предоставляется на бумажных носителях и (или) в виде электронного документа, с представлением на электронных носителях или путем 

передачи по телекоммуникационным каналам связи в порядке, установленном финансовым органом и органом, осуществляющим кассовое обслуживание 

исполнения бюджета, с обязательным обеспечением защиты информации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером получателя бюджетных средств.  Отчетность составляется на основе данных Главной 

книги и (или) других регистров бюджетного учета, установленных законодательством Российской Федерации для получателей бюджетных средств, с 

обязательным проведением сверки оборотов и остатков по регистрам аналитического учета с оборотами и остатками по регистрам синтетического учета. 

Перед составлением годовой бюджетной отчетности должна быть проведена инвентаризация активов и обязательств в установленном порядке. 

Отчетность составляется нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой. 

Получатель бюджетных средств представляет бюджетную отчетность своему вышестоящему распорядителю (главному распорядителю) бюджетных средств 

в установленные им сроки. 

В состав бюджетной отчетности включаются следующие формы отчетов: 

1. получателя бюджетных средств: 

Баланс получателя бюджетных средств, (ф. 0503130); 

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110); 

Отчет об исполнении бюджета получателя бюджетных средств (ф. 0503127); 

Отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности получателя бюджетных средств (ф. 0503137); 

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

Пояснительная записка (ф. 0503160). 

Статистическая отчетность предоставляется по формам и срокам, установленным Росгосстатом.  

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.
 7
 

1
 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.  

2
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
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муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
3
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.  

4
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 

работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
5
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.  

6
 Заполняется в целом по муниципальному заданию.  

7
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно 

считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений Топкинского 

муниципального района, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения Топкинского 

муниципального района, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах 

которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего 

муниципального задания, не заполняются. 

 

 

 


