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Муниципальное задание №  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  

 

 

    

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):  

 

   Коды  

МБОУ лицей N 4 г.Данкова Липецкой области  

Форма по  

ОКУД  

0506001 

 

  

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения): 

  

Дата 

 

10.Молодежная политика 

11.Образование и наука 

  

по сводному реестру 

 

Вид муниципального учреждения :  

  

По ОКВЭД  

 

Общеобразовательная организация 

  

   

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

РАЗДЕЛ 1 

             

Уникальный номер по  10.028.0 

1. Наименование муниципальной работы  

  

базовому (отраслевому)  

  

Организация отдыха детей и молодежи  перечню  

 

2. Категории потребителей муниципальной работы  

       

 

1. Физические лица до 18 лет  

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :  

Уникальный 

номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель качества муниципальной 

услуги  

Значение показателя качества муниципальной услуги  



записи  муниципальной услуги  

         

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2017 (очередной 

финансовый год)  

2018 (1-й год 

планового периода)  

2019 (2-й год 

планового периода)  

    

Справочник 

периодов 

пребывания  

 

Наименов

ание  

Код  

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

1002800000000

0002005101 

   

в 

каникулярно

е время с 

дневным 

пребывание

м 

 

Удовлетворенно

сть получателей 

государственной 

услуги 

качеством 

предоставляемо

й услуги  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

1002800000000

0002005101 

   

в 

каникулярно

е время с 

дневным 

пребывание

м 

 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й 

образовательной 

услуги  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

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

(процентов): 10,0  

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 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2018 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2019 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2017 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2019 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

    

Справочник 

периодов 

пребывания  

 

Наименов

ание  

Код  

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

1002800000000

0002005101 

   

в 

каникулярно

е время с 

дневным 

пребывание

м 

 

Число 

обучающихся  

Человек  792 1 018,00 

     



1002800000000

0002005101 

   

в 

каникулярно

е время с 

дневным 

пребывание

м 

 

Объем 

финансирования  

Рубль  383 

1 020 

000,00 

     

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

(процентов): 10,0  

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 

Федеральный закон 

Российской Федерации  

Государственная Дума  24.07.1998 124-ФЗ Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации  

Федеральный закон 

Российской Федерации  

Государственная Дума  07.05.2009 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Р 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

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

 

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

06.10.1999 

 

3. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-ФЗ от 06.10.2003  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

На сайте муниципального образовательного учреждения  

Перечень и показатели муниципальных услуг; 

муниципальные задания на очередной год;отчет о 

выполнении муниципального задания за прошедший 

год По мере наступления оснований  

Личное обращение потребителей услуг  

наименование и местонахождение (адрес) учреждения; 

перечень основных услуг, предоставляемых 

учреждением  По мере необходимости  

Информационные стенды в учреждении  

Перечень и показатели муниципальных услуг; 

муниципальные задания на очередной год;отчет о 

выполнении муниципального задания за прошедший 

год По мере наступления оснований  

РАЗДЕЛ 2 



             

Уникальный номер по  11.Д07.0 

1. Наименование муниципальной работы  

  

базовому (отраслевому)  

  

Предоставление питания  перечню  

 

2. Категории потребителей муниципальной работы  

       

 

1. Физические лица до 18 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  

         

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  2017 (очередной 

финансовый год)  

2018 (1-й год 

планового периода)  

2019 (2-й год 

планового периода)  

      

Наименов

ание  

Код  

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

11Д070000000

00000005100 

     

Удовлетворенно

сть получателей 

государственной 

услуги 

качеством 

предоставляемо

й услуги  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

11Д070000000

00000005100 

     

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й 

образовательной 

услуги  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

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

(процентов): 10,0  

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 единица измерения 2017 2018 (1-й 2019 (2-й 2017 2018 (1-й 2019 (2-й 



показателя  по ОКЕИ  (очередно

й 

финансов

ый год) 

год 

планового 

периода)  

год 

плановог

о 

периода)  

(очередной 

финансовы

й год) 

год 

плановог

о 

периода)  

год 

плановог

о 

периода)  

      

Наименов

ание  

Код  

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

11Д070000000

00000005100 

     

Численность 

обучающихся  

Человек  792 1 715,00 1 715,00 1 715,00 

   

11Д070000000

00000005100 

     

Объем 

финансирования  

Рубль  383 

4 365 

000,00 

4 365 

000,00 

4 365 

000,00 

   

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

(процентов): 10,0  

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 

Закон Липецкой области  Областной Совет депутатов  27.03.2009 № 259-ОЗ Закон Липецкой области "О социальных, поощрительных 

выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и 

демографической политики, а также лицам, имеющим особые 

заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой области"  

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

На сайте муниципального образовательного учреждения  

Перечень и показатели муниципальных услуг; 

муниципальные задания на очередной год;отчет о 

выполнении муниципального задания за прошедший 

год По мере наступления оснований  

Личное обращение потребителей услуги  

наименование и местонахождение (адрес) учреждения; 

перечень основных услуг, предоставляемых 

учреждением  По мере необходимости 

Информационные стенды в учреждении  

Перечень и показатели муниципальных услуг; 

муниципальные задания на очередной год;отчет о 

выполнении муниципального задания за прошедший 

год По мере наступления оснований  

РАЗДЕЛ 3 



             

Уникальный номер по  11.787.0 

1. Наименование муниципальной работы  

  

базовому (отраслевому)  

  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  перечню  

 

2. Категории потребителей муниципальной работы  

       

 

1. Физические лица  

 

2. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья  

 

3. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья  

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  

         

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2017 (очередной 

финансовый год)  

2018 (1-й год 

планового периода)  

2019 (2-й год 

планового периода)  

 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителе

й 

Место 

обучения  

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

 

Наименов

ание  

Код  

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

1178700030030

0101005101 

 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвал

идов  

не 

указано  

Очная  

 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й 

образовательной 

услуги  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 



1178700030030

0101005101 

 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвал

идов  

не 

указано  

Очная  

 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

1178700030030

0101005101 

 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвал

идов  

не 

указано  

Очная  

 

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

1178700030030

0101005101 

 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвал

идов  

не 

указано  

Очная  

 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 



1178700030030

0101005101 

 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвал

идов  

не 

указано  

Очная  

 

Доля 

своевременно 

устраненных 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органов, 

осуществляющи

х функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования.  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

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

(процентов): 10,0  

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 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2018 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2019 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2017 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2019 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителе

й 

Место 

обучения  

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

 

Наименов

ание  

Код  

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

1178700030030

0101005101 

 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвал

идов  

не 

указано  

Очная  

 

Число 

обучающихся  

Человек  792 764,00 764,00 764,00 

   



1178700030030

0101005101 

 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвал

идов  

не 

указано  

Очная  

 

Объем 

финансирования  

Рубль  383 

29 581 

278,00 

27 747 

233,00 

27 848 

802,00 

   

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

(процентов): 10,0  

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 

Федеральный закон 

Российской Федерации  

Государственная Дума  29.12.2012 №273-ФЗ Закон Российской Федерации  "Об образовании в Российской 

Федерации"  

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

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

 

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

06.10.1999 

 

3. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-ФЗ от 06.10.2003  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

На сайте муниципального образовательного учреждения  

Перечень и показатели муниципальных услуг; 

муниципальные задания на очередной год;отчет о 

выполнении муниципального задания за прошедший 

год По мере наступления оснований  

Личное обращение потребителей услуги  

наименование и местонахождение (адрес) учреждения; 

перечень основных услуг, предоставляемых 

учреждением  По мере необходимости  

Информационные стенды в учреждении  

Перечень и показатели муниципальных услуг; 

муниципальные задания на очередной год;отчет о 

выполнении муниципального задания за прошедший По мере наступления оснований  



год 

РАЗДЕЛ 4 

             

Уникальный номер по  11.791.0 

1. Наименование муниципальной работы  

  

базовому (отраслевому)  

  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  перечню  

 

2. Категории потребителей муниципальной работы  

       

 

1. Физические лица  

 

2. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья  

 

3. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья  

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  

         

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2017 (очередной 

финансовый год)  

2018 (1-й год 

планового периода)  

2019 (2-й год 

планового периода)  

 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителе

й 

Место 

обучения  

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

 

Наименов

ание  

Код  

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

1179100030030

0101009101 

 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвал

идов  

не 

указано  

Очная  

 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й 

образовательной 

услуги  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 



1179100030030

0101009101 

 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвал

идов  

не 

указано  

Очная  

 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

1179100030030

0101009101 

 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвал

идов  

не 

указано  

Очная  

 

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

1179100030030

0101009101 

 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвал

идов  

не 

указано  

Очная  

 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 



1179100030030

0101009101 

 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвал

идов  

не 

указано  

Очная  

 

Доля 

своевременно 

устраненных 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органов, 

осуществляющи

х функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования.  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

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

(процентов): 10,0  

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 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2018 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2019 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2017 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2019 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителе

й 

Место 

обучения  

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

 

Наименов

ание  

Код  

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

1179100030030

0101009101 

 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвал

идов  

не 

указано  

Очная  

 

Число 

обучающихся  

Человек  792 787,00 787,00 787,00 

   



1179100030030

0101009101 

 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвал

идов  

не 

указано  

Очная  

 

Объем 

финансирования  

Рубль  383 

30 471 

814,00 

28 582 

555,00 

28 687 

183,00 

   

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

(процентов): 10,0  

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 

Федеральный закон 

Российской Федерации  

Государственная Дума  29.12.2012 №273-ФЗ Закон Российской Федерации  "Об образовании в Российской 

Федерации"  

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

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

 

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

06.10.1999 

 

3. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-ФЗ от 06.10.2003  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

На сайте муниципального образовательного учреждения  

Перечень и показатели муниципальных услуг; 

муниципальные задания на очередной год;отчет о 

выполнении муниципального задания за прошедший 

год По мере наступления оснований  

Личное обращение потребителей услуги  

наименование и местонахождение (адрес) учреждения; 

перечень основных услуг, предоставляемых 

учреждением  По мере неоходимости  

Информационные стенды в учреждении  

Перечень и показатели муниципальных услуг; 

муниципальные задания на очередной год;отчет о 

выполнении муниципального задания за прошедший По мере наступления оснований  



год 

РАЗДЕЛ 5 

             

Уникальный номер по  11.794.0 

1. Наименование муниципальной работы  

  

базовому (отраслевому)  

  

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования  перечню  

 

2. Категории потребителей муниципальной работы  

       

 

1. Физические лица  

 

2. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья  

 

3. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья  

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  

         

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2017 (очередной 

финансовый год)  

2018 (1-й год 

планового периода)  

2019 (2-й год 

планового периода)  

 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителе

й 

Место 

обучения  

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

 

Наименов

ание  

Код  

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

1179400030030

0101006100 

 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвал

идов  

не 

указано  

Очная  

 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й 

образовательной 

услуги  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 



1179400030030

0101006100 

 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвал

идов  

не 

указано  

Очная  

 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

среднего общего 

образования  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

1179400030030

0101006100 

 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвал

идов  

не 

указано 

Очная  

 

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

среднего 

(полного) 

общего 

образования по 

завершении 

обучения на 

третьей ступени 

общего 

образования  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

1179400030030

0101006100 

 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвал

идов  

не 

указано  

Очная  

 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 



1179400030030

0101006100 

 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвал

идов  

не 

указано  

Очная  

 

Доля 

своевременно 

устраненных 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органов, 

осуществляющи

х функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования.  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

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

(процентов): 10,0  

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 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2018 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2019 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2017 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2019 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителе

й 

Место 

обучения  

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

 

Наименов

ание  

Код  

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

1179400030030

0101006100 

 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвал

идов  

не 

указано  

Очная  

 

Число 

обучающихся  

Человек  792 164,00 164,00 164,00 

   



1179400030030

0101006100 

 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвал

идов  

не 

указано  

Очная  

 

Объем 

финансирования  

Рубль  383 

6 349 

908,00 

5 956 

212,00 

5 978 

015,00 

   

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

(процентов): 10,0  

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 

Федеральный закон 

Российской Федерации  

Государственная Дума  29.12.2012 №273-ФЗ Закон Российской Федерации  "Об образовании в Российской 

Федерации"  

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

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

 

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

субъектов Российской Федерации" №184-ФЗ от 06.10.1999  

 

3. "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации" №131-ФЗ от 06.10.2003 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

На сайте муниципального образовательного учреждения  

Перечень и показатели муниципальных услуг; 

муниципальные задания на очередной год;отчет о 

выполнении муниципального задания за прошедший 

год По мере наступления оснований  

Личное обращение потребителей услуги  

наименование и местонахождение (адрес) учреждения; 

перечень основных услуг, предоставляемых 

учреждением  По мере необходимости  

Информационные стенды в учреждении  

Перечень и показатели муниципальных услуг; 

муниципальные задания на очередной год;отчет о 

выполнении муниципального задания за прошедший  По мере наступления оснований  



 

                                                                    РАЗДЕЛ  6                                                               
 

 

1.Наименование муниципальной услуги 

 
 

  

 
 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню  11.784.0 

 

 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  

  

2. Категории потребителей муниципальной работы  

                                   

      

 

1. Физические лица от 3 до 8 лет  

  

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги  

Значение показателя качества муниципальной услуги  

         

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2017 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2019 (2-й год планового периода)  

 

Виды 

образовательн

ых программ  

Категория 

потребителей  

Возраст 

обучающи

хся  

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ  

 

Наименова

ние  

Код  

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

117840003003003

01006100 

 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвали

дов 

От 3 лет до 

8 лет  

Очная  

группа 

сокращенного 

дня  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 



117840003003003

01006100 

 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвали

дов 

От 3 лет до 

8 лет  

Очная  

группа 

сокращенного 

дня  

Доля 

своевременно 

устраненных 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органов, 

осуществляющих 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

санитарного 

законодательства.  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

117840003003003

01006100 

 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвали

дов 

От 3 лет до 

8 лет  

Очная  

группа 

сокращенного 

дня  

Посещаемость 

воспитанниками 

учреждения.  

Процент  744 80,00 80,00 80,00 

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

: 10,0 

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 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2019 (2-й 

год 

планового 

периода)  

2017 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2019 (2-й 

год 

планового 

периода)  

         

 

Виды 

образовательн

ых программ  

Категория 

потребителей  

Возраст 

обучающи

хся  

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ  

 

Наименова

ние  

Код  

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



117840003003003

01006100 

 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвали

дов 

От 3 лет до 

8 лет  

Очная  

группа 

сокращенного 

дня  

Число 

обучающихся  

Человек  792 36,00 36,00 36,00 

   

117840003003003

01006100 

 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвали

дов 

От 3 лет до 

8 лет  

Очная  

группа 

сокращенного 

дня  

Объем 

финансирования  

Рубль  383 

2 160 

000,00 

2 160 

000,00 

2 160 

000,00 

   

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

: 10,0 

 

 
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 

Федеральный закон 

Российской Федерации  

Государственная Дума  29.12.2012 №273-ФЗ Закон Российской Федерации  "Об образовании в Российской 

Федерации"  

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

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

дополнениями. №131-фз от 06.10.2003. 

 

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

 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ  "Об утверждении порядка организации и осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательных программ дошкольного образования" №№1014 от 30.08.2013  



 

4. Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций №26 от 15.05.2013  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

На сайте муниципального образовательного учреждения  

Перечень и показатели муниципальных услуг; 

муниципальные задания на очередной год;отчет о 

выполнении муниципального задания за прошедший 

год По мере изменения данных  

Размещение информации на информационных стендах  

О порядке предоставления муниципальной услуги и об 

обоснованиях для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, о содержании услуги, 

информация о режиме работы, о графике приема 

заявителей муниципальной услуги.  По мере изменения данных  

Консультирование  

О состоянии здоровья ребенка; о динамике развития 

ребенка  По мере неоходимости  

 

 

 

 
 

 

 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

РАЗДЕЛ 1 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания  

 

Реорганизация учреждения. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №273-фз от 29.12.2012 

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

  

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания  

Форма контроля Периодичность  

Исполнительные органы муниципальной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального 

задания  

1 2 3 

Контроль в форме плановых и внеплановых проверок  Не реже 1 раза в год Отдел образования администрации Данковского 

муниципального района  



4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания  

 

1. Один раз в год  

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания  

 

1. До 1 февраля 2017 года  

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

 

1.  

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  

 

.  

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания – 10,0% 

 


