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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

очная

100 100 100 7

100 100 7

уровень освоения 
основной 
общеобразователь
ной прораммы 
нчальног общего 
образования

процент

100процентуровень 
сответствия 
учебного плана 
требованиям 
ФГОС

744

полнота 
реализации 
основной 
общеобразователь
ной программы 
начального 
общего 
образования

744

7
13 14

процент

1178700030100
010100000101

образовательные 
программы 
начального 
общего 
образования

физические лица 
в возрасте от 6,5 
до 18 лет

744 100
8 9 10 11 12

100 100

20 2020

1 2 3 4 5 6 7

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21  год 20 22

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения
в абсолютных 

величинах

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

 год год

наименование код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансовый

год)

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной  услуги

реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
11.787.0

физические лица от 6лет 6 месяцев до 18 лет; физические лица с 
  ограниченными возможностями здоровья до 18 лет; дети - инвалиды



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

11787000301
00010100000

101

образовательн
ые программы 
начального 
общего 
образования

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

41 10 4число человек 792 41 41
13 14 15 16 17

обучающиеся 
в возрасте от 
6,5 до 18 лет

очная
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в абсолют-
ных 

величинахнаимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21  год 20 22  год в процен-
тах

22  год 20 20  год 2020  год 20 21  год 20
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица измерения 20

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

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

7

процентуровень сответствия 
учебного плана 
требованиям ФГОС

744 100 100 100

1179100030100
0101004101

образовательные 
программы 
основного 
общего 
образования

физические лица
в возрасте от 6,5
до 18 лет

очная

744 95

уровень освоения 
основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

процент

744 100

7

13 14

процентполнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

100 100 7

8 9 10 11 12

95 95

20 2020

1 2 3 4 5 6 7

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21  год 20 22

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения
в абсолютных 

величинах

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

 год год

наименование код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансовый

год)

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 2

1. Наименование 
муниципальной  услуги

реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
11.791.0

физические лица от 6 лет 6 месяцев до 18 лет; физические лица с 
  ограниченными возможностями здоровья до 18 лет; дети - инвалиды



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

11791000301
00010100410

1

образовательн
ые программы 
основного 
общего 
образования

число 10 5человек 47 46
13 1410 11 12

46
15 16 17

физические 
лица в 
возрасте от 6,5 
до 18 лет

очная
7 8 9

792
1 2 3 4 5 6

в абсолют-
ных 

величинахнаимено-
вание код по ОКЕИ 

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21  год 20 22  год в процен-
тах

22  год 20 20  год20 2020  год 20 21  год 20
наименование 

показателя
наименование 

показателя
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица измерения

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 5

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 

наименование 
показателя 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

744 100 100 100 7

7
процентуровень 

сответствия 
учебного плана 
требованиям ГОС

очная

полнота 
реализации 
основной 
общеобразователь
ной программы 
среднего общего 
образования 744 100 100 100

1179400030100
0101001101

744 100 100 100 7
процент

физические лица 
в возрасте  от 
6,5 до 18 лет

13 14
образовательные 
программы 
среднего общего 
образования

уровень освоения 
основной 
общеобразователь
ной программы 
среднего общего 
образования

процент
7 81 2 3 4 5 6 12

21  год 20 22единица измерения 20

код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансовый

год)
9 10 11

(1-й год 
планового 
периода)

20 20

наименование 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

в абсолютных 
величинах

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги

Показатель качества 
мунициппльной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной  услуги

 год год

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 3

1. Наименование 
муниципальной  услуги

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
11.794.0

физические лица от 6лет 6 месяцев до 18 лет; физические лица с 
  ограниченными возможностями здоровья до 18 лет; дети - инвалиды



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

11794000301
00010100110

1

образовательн
ые программы 
среднего 
общего 
образования

число 
обучающихся 10 2человек 14 14 14

физические 
лица в 
возрасте от 6,5 
до 18 лет

очная 792

в абсолют-
ных 

величинахнаимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

(очередной финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21 в процен-
тах

22  год 20 20  год год 20  год 20 22  год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наимено-вание 
показа-

теля 

единица измерения 20 20

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

Размер 
платы (цена, тариф)

20  год 20 21



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Показатели, характеризующие качество мунициппльной услуги  

5

дополнительные 
общеразвивающ
ие программы

744 60физические лица  
в возрасте от 6,5 
до 18 лет

процент 60 60

55744проценточная Доля детей,  
ставших 
победителями и 
призерами 
региональных и 
всероссийских 
мероприятий от 
общего числа 
участников

7
13 146

1

Доля детей, 
охваченных 
дополнительными 
общеразвивающи
ми программами

7 121 2 3 4 5

наименование код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

8 9 10 11

21  год 20 22

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной  услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год год 20
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 

единица измерения
в абсолютных 

величинах

20

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

физические лица от 6лет 6 месяцев до 18 лет; физические лица с 
  ограниченными возможностями здоровья до 18 лет; дети - инвалиды

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунициальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

20

11Д490001000
300701009100

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 4

1. Наименование 
муниципальной  услуги

реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
11.Д49.0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

дополнительн
ые 
общеразвиваю
щие 
программы

очная число 
обучающихс
я 792 10 661 60

1410 11 12

60

15 16 17
физические 
лица  в 
возрасте от 6,5 
до 18 лет

7 8 9
человек

131 2 3 4 5 6

в абсолют-
ных 

величинахнаименование 
код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21  год 20 22  год в процен-
тах

22  год 20 20  год20  год 20 21  год 20

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица измерения 20 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной  услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
мунициппльной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

11Д49000100
03007010091

00
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

процент 744 100 100 100 7очная доля 
родителей(закон
ных 
представителей), 
удовлетворенны
х условием и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

физические лица 
в возрасте от 6,5 
лет до 18 лет

744 85 85 85 7
13 14

11Д0700000000
0000005100

организация 
работы столовых 
в учреждениях 
образования

доля 
школьников, 
получающих 
организованное 
питание в общей 
числености 
обучающихся

процент
71 2 3 4 5 6

наименование код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

9 10 11 12

21  год 20 22

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год год 20
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 

единица измерения
в абсолютных 

величинах

20

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

физические лица от 6 лет 6 месяцев до 18 лет;  

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

20

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
Раздел 5

1. Наименование 
муниципальной  услуги Предоставление питания

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
11.ДО7.0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

приказ МБОУ "Тальянская  СОШ" 10.09.2015г 27 Положение "Об организации питания"

вид принявший орган дата номер наименование
Нормативный правовой акт

1 2 3 4 5

10 9

человек

792 86 85 85

завтрак, 
обед -     
74р  

13 14 15 16 17
11Д07000000
00000000510

0

обучающиеся 
в возрасте от 
6,5 до 18 лет

очная
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в абсолют-
ных 

величинахнаимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21  год 20 22  год в процен-
тах

22  год 20 20  год 2020  год 20 21  год 20
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица измерения 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий содержание мунициальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

число 
обучающихся

организация 
работы 
столовых в 
учреждениях 
образования



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
Раздел 6

1. Наименование 
муниципальной  услуги

Реализация основных общеобразовательных программ              
 дошкольного образования. 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
801011О.99 

20 20

2. Категории потребителей 
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

 год 20  год

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения
в абсолютных 

величинахнаименование код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21  год 20 22

1 2 3 4 5 6
группа полного 
дня

Доля педагогов, 
прошедших 
повышение  
квалификации за 
отчетный период 
от общего числа 
педагогов  

процент
7 9

100 100 100 7
13 1410 11 12

Доля детей, 
участники 
конкурсных 
мероприятий 
различных 
уровней от 
общего числа 
воспитанников

процент

744801011О.99.0.Б
В24

Реализация 
основных 
общеобразовател
ьных программ 
дошкольного 
образования

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

Обучающиеся в 
возрасте     до от 
3 до 8 лет

744 30 30 30 7

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

очная



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий содержание мунициальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

 год 20 21  год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица измерения 20 20 20 22  год 20 20  год 20 21  год 20 22  год в процен-
тах

в абсолют-
ных 

величинахнаимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
801011О.99.0

.БВ24
Реализация 
основных 
общеобразоват
ельных 
программ 
дошкольного 
образования

Обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся 
с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья 

Обучающиеся 
в возрасте     
от 3 до 8 лет

очная

10 4
группа 
полного дня

число 
воспитанник
ов

человек

792 33 30 30

Нормативный правовой акт
номер наименование

1 2 3 4 5
вид принявший орган дата



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
Раздел 7

1. Наименование 
муниципальной  услуги

Присмотр и уход         
  

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
     85.32. 

физические лица, за исключением                                                          
льготных категорий; дети-сироты и дети оставшиеся без попечения 

родителей                                             
                 

2. Категории потребителей 
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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

20 22  год
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 

единица измерения 20 20  год

в процентах в абсолютных 
величинахнаименование код по 

ОКЕИ 

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 21  год

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

853211О.99.0.Б
В19АА

присмотр и уход физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий; дети -
сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения 
родителей

физические лица  
до 8 лет

очная группа полного 
дня

Доля педагогов, 
прошедших 
повышение  
квалификации за 
отчетный период 
от общего числа 
педагогов  

процент 744 100 100 100 7

Доля детей, 
участники 
конкурсных 
мероприятий 
различных 
уровней от 
общего числа 
воспитанников

процент 744 30 30 30 7



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий содержание мунициальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица измерения 20 2020  год 20 21  год 20  год 20 22  год в процен-
тах

22  год 20 20  год в абсолют-
ных 

величинахнаимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
    

853211О.99.0
.БВ19АА

присмотр и 
уход

Обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся 
с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья 

физические 
лица  до 8 лет

очная

группа 
полного дня

число 
воспитанник
ов

человек

792 33 30 30 95 95 95 10 4

Нормативный правовой акт

1 2 3 4 5
Постановление администрация МР УРМО 22.03.2019. 340 «Об установлении размера дневной платы на 1 

воспитанника, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных образовательных организациях»

вид принявший орган дата номер наименование



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год

Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

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 научно- 
иссследователской, творческой, физкультурно -спортивной деятельности

Код по федеральному 
перечню

07

единица измерения 20

2. Категории потребителей работы
физические лица от 6 лет 6 месяцевдо 18 лет;
в интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

20  год

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

в процентах в абсолютных 
величинахнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20  год

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

б/н

Организация и 
проведение 
олимпиад, 
конкурсов, 
мероприятий, 
направленных на 
выявление и 
развитие у 
обучающихся 
интеллектуальны
х и творческих 
способностей, 
способностей к 
занятиям 
физической 
культурой и 
спортом, 
интереса к 
научно- 
иссследователск
ой, творческой, 
физкультурно -

й 

обучающиеся в 
возрасте от 6.5 
до 18 лет

наличие 
необходимого 
оборудования, 
материалов. 
Оснащения

Доля детей, 
ставших 
победителямии 
ппризерами 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
мероприятий от 
числа 

процент 744 5 5 5 1

доля 
родителей(закон
ных 
представителей), 
удовлетворенны
х условием и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 744 100 100 100 7



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 7

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы

Значение показателя
объема работы

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы 7

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения
описание 
работы

20 20  год 20 21  год 20 22  год 20 20  год 20 21  год 20 22  год в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

величинахнаимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
б\н Организация и 

проведение 
олимпиад, 
конкурсов, 
мероприятий, 
направленных 
на выявление 
и развитие у 
обучающихся 
интеллектуаль
ных и 
творческих 
способностей, 
способностей 
к занятиям 
физической 
культурой и 
спортом, 
интереса к 
научно- 
иссследовател
ской, 
творческой, 
физкультурно -
спортивной 
деятельности

обучающиеся 
возрасте от 6,5 
до 18 лет

количество 
мероприяти
й

единица 642 организа
ция и 
проведен
ие 
работып
о 
нормати
вному, 
информа
ционном
у, 
экпертно
му, 
организж
ационно
му 
обеспече
нию 
меропри
ятий

10 10 10 10 1

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год

Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 2

1. Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у воспитанников 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научно- 
иссследователской, творческой, физкультурно -спортивной 
деятельности

Код по федеральному 
перечню

06.001.1                     

единица измерения 20

2. Категории потребителей рабо
физические лица  до 8 лет;
в интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий 
содержание 

работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы
20  год

Допустимые (возможные) отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

наименование 
показателя 5

наименован
ие 

показателя 5

наимен
ование 
показат

еля 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

в процентах в абсолютных величинах
наименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20  год

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0600110000000

0001003101
Организация и 
проведение 
олимпиад, 
конкурсов, 
мероприятий, 
направленных на 
выявление и 
развитие у 
обучающихся 
интеллектуальны
х и творческих 
способностей, 
способностей к 
занятиям 
физической 
культурой и 
спортом, 
интереса к 
научно- 
иссследователск
ой, творческой, 
физкультурно -

й 

воспитанни
ки в 
возрасте до 
8  лет

наличи
е 
необхо
димого 
оборуд
ования, 
матери
алов, 
оснаще
ния

Доля детей, 
ставших 
победителямии 
ппризерами 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
мероприятий от 
числа 

процент 744 20 20 20 5

доля 
родителей(закон
ных 
представителей), 
удовлетворенны
х условием и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 744 100 100 100 7
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 7

5. Порядок оказания государственной услуги

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой 

записи 5

Показатель, характеризующий 
содержание 

работы

Показ
атель, 
характ
еризу
ющий 
услов

ия 

Показатель объема работы
Значение показателя

объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных показателей 

объема работы 7

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наим
енова
ние 

показ
ателя 

наиме
нован

ие 
показ
ателя 

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения
описание 
работы

20 20  год 20 21  год 20 22  год 20 20  год 20 21  год 20 22  год в 
процен-

тах

в абсолют-ных 
величинах

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
б\н Организация и 

проведение 
олимпиад, 
конкурсов, 
мероприятий, 
направленных 
на выявление 
и развитие у 
обучающихся 
интеллектуаль
ных и 
творческих 
способностей, 
способностей 
к занятиям 
физической 
культурой и 
спортом, 
интереса к 
научно- 
иссследовател
ской, 
творческой, 
физкультурно -
спортивной 
деятельности

воспитанники 
в возрасте до 8 
лет

количество 
мероприяти
й

единица 642 организа
ция и 
проведен
ие 
работып
о 
нормати
вному, 
информа
ционном
у, 
экпертно
му, 
организж
ационно
му 
обеспече
нию 
меропри
ятий

5 5 5 1  

Нормативный правовой акт
вид приня дата номер наименование

1 2 3 4 5
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5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

1) Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 "Об образовании в Российской Федерации" с изменениями и 
дополнениями; 
2) Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», с 
изменениями; 
3) Федеральный Закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с изменениями; 
4) Федеральный Закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»; 
5) Приказ Министерства здравоохранения РФ и Министерства образования РФ от 30.06.1992 № 186/272 «О совершенствовании 
системы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях»; 
6) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 
2.4.2821-10. 
7) Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования  СанПиН-2.4.5.2409-08.
8) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. №1039 «О государственной аккредитации образовательной 
деятельности»;
9)Постановление Правительства Российской федерации от 28.10.2013г № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»
10) Федеральный закон от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».
11) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";
12) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы..."; 
13) Постановление мэра муниципального района Усольского районного муниципального образования от 24.12.2015 г. № 590 «Об 
утверждении Положения о порядке расчёта и взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребёнком 
в муниципальных образовательных организациях муниципального района Усольского районного муниципального образования»; 
14) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.11.2013 г. «Об утверждении федерального 
государственного стандарта дошкольного образования»;                                                                                                                                      15) 
Устав муниципального бюджетного   общеобразовательного учреждения  «Тальянская  СОШ»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации   на 
информационном стенде, сайте 
образовательного учреждения

Сведения о типе, виде и наименовании 
образовательного учреждения, номер и дата 
лицензии на правоведения образовательной 

деятельности, перечень реализуемых  основных и 
дополнительных образовательных программ, 

формы и сроки их реализации.

по мере изменения инфомации, но не реже одного раза в год

2.Телефонная консультация Работники учреждения во время работы 
учреждения в случае обращения получателей 
муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителей) по телефону 
предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге

по мере обращения

3. Информирование при личном 
обращении

Работники учреждения во время работы 
учреждения в случае личного обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их 
родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

по мере обращения
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

1 2 3

1.1. Ведение учета обращений, жалоб и 
предложений

Постоянно Комитет по образованию МР УРМО

1. Контрольные мероприятия по проверке 
исполнения муниципального задания на 
предоставление муниципальных услуг:

Плановая проверка
Проводится не реже 1 раза в 3 года;

Внеплановые проверки:
 - истечение сроки исполнения Учреждением 

Предписаний о выявленных нарушениях;
 - мотивированные обращения и заявления 

юридических  и физических лиц;

Комитет по образованию МР УРМО

Часть III. Прочие сведения о муниципальном  задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания

 1) реорганизации или ликвидации бюджетного образовательного учреждения;
2) создание   образовательного учреждения путём изменения существующего типа 
учреждения; в иных случаях, когда бюджетное образовательное учреждение не 
обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не 
будет выполнено в полном объёме или в соответствии с иными установленными 
требованиями;
3)исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;
4)закрытие образовательного учреждения на капитальный ремонт;
5)окончание срока действия лицензии образовательного учреждения;

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

1)Срок исполнения муниципального задания – с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.
2) Отчет об исполнении муниципального задания составляется по форме согласно 
Приложению.
 3) Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания осуществляется на 
основании соглашения о порядке и условиях предоставлении субсидии. 

Форма контроля Периодичность
муниципальные органы исполнительной власти 

(государственные органы), осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания
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4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о 
выполнениимуниципального задания по итогам 9 месяцев, в срок до 15 октября текущего года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания в случае наличия обращения родителей или законных представителей 

потребителей муниципальной услуги с жалобами на некачественное 
предоставление муниципальной услуги в общеобразовательном 
учреждении или замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны 
контролирующих органов, данная информация должна быть отражена в 
приложении к отчету об исполнении муниципального задания. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания отсутствуют

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания по итогам полугодия, отчетного года
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания

по итогам полугодия,  отчетного года, в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным полугодием, отчетным годом
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