
Приложение 1
к Положению о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Дмитровского района Орловской области 

и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

Отдел образования Дмитровского района Орловской области 
(наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя 
бюджетных учреждений Дмитровского района, 

главного распорядителя средств 
бюджета муниципального района, в ведении которого 

находятся казенные \^>р«?ж^еит15ГДмитровского района) 
начальник С.В. Сорокин

(должность) ^щ ттпись) (расшифровка подписи)

Наименование муниципального учреждения Дмитровского района Орловской области 
(обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дмитровского района Орловской области 
«Домаховская средняя общеобразовательная школа»

Виды деятельности муниципального учреждения Дмитровского Дата по сводному
района Орловской области (обособленного подразделения) реестру_____________
образование и наука____________________________________  По ОКВЭД 85.14

Вид муниципального учреждения Дмитровского района 
общеобразовательное учреждение 

(указывается вид муниципального учреждения Дмитровского района 
Орловской области из базового (отраслевого) перечня)
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги__
Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Уникальный

номер по 
базовому 
(отраслевому) 

перечню _ 11.787.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной 
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникаль
ный номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

реестро-вои
записи наименова-ние

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2019 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

2020 год (1 -й 
год планово
го периода)

2021 год (2-й 
год планово
го периода)

наимено код
(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

вание

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

8010120.99.
0.БА81АЭ9

2001

Не указано Обучающиес 
я за 

исключение 
м

обучающихс 
я с

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Не указано очная Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовате 
ль ной 

программы 
начального 

общего 
образования по 

завершении 
первой ступени 

общего

процент 744 100 100 100
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образования

Полнота
реализации
основной

общеобразовате
льной

программы
начального

общего
образования

процент 744 100 100 100

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразовате 

льного 
учреждения 
требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана

процент 744 100 100 100

8010120.99.
0.БА81АЭ9

2001

Не указано Обучаю щиес 
я за 

исключение 
м

обучающихс 
я с

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Не указано очная Доля родителей 
(законных 

представ ителей)

удовлетворенны 
х условиями и 

качеством 
предоставляемо 

й услуги

процент 744 100 100 100

;
I
!
i

Доля
своевременно
устраненных

общеобразовате
льным

учреждением

процент

*

744 100 100 100
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нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти 

субъектов 
Российской 
Федерации, 

осушествляющи 
ми функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 

реестро-вой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
услуги

Показатель объема ' 
муниципальной услуги

Значение 
показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наиме-
нова-ние
показа

теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019 год 
(очеред

ной 
финансо 

-вый 
год)

2020 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

2021 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

2019 год 
(очеред

ной 
финансо 

-вый 
год)

2020 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

2021 год 
(2-й год 
планово

го
периода)(н наиме

нование
код

аиме-
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

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

8010120.99.
0.БА81АЭ9
2001

Не указано Обучающи 
еся за 

исключени 
ем

обучающих

Не указано очная Число
обучаю
щихся

Человек 792 16 17 18
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ся с 
ограничены 

ыми 
возможное 

тями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) __ 5%__________

Часть 3.3 .Прочие сведения о муниципальном задании 
1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
-Собственное желание учащихся при достижении им возраста 15 лет 
-Желание родителей(законных представителей)
-Окончание срока действия лицензии на оказание муниципальной услуги 
-Ликвидация и реорганизация учреждения
2.Иная информация,необходимая для вылолнения(контроля за выполнением)муниципального задания:нет
3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

1)Плановые проверки 1 раз в 2 года Отраслевые органы
2)Комплексные 1 раз в 5лет Отраслевые органы администрации Дмитровского района
3)Тематические не чаще 1 раза в год Отраслевые органы администрации Дмитровского района 

в соответствии с пла
ном,графиком проведе
ния проверок

4)Внеплановые проверки При необходимости(в Отраслевые органы администрации Дмитровского района 
случае поступления
обоснованных жалоб 
потребителей)

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: качественное и своевременное представление отчетной документациив установленные сроки в 
соответствии с приказом учредителя
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:в соответствии с графиком отдела образования Дмитровского района 
4.2Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: четверть,полугодие,год
4.3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: размещаются в установленном порядке на официальном сайте 
В информационно-телекоммуникационной сети»Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях(т¥М'.Ьщ.£оу.ги)

*

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



6

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 оД 4 5

Локальный акт педсовет 21.03.2013 6 Положение о платных услугах

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги:
Федеральный закон от24.06.1999№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ»
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»

(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

Телефонная консультация Специалисты Управления образования, администрация учреждения в случае обращения 
потребителей услуги, их родителей (законных представителей) по телефону подробно и в 
вежливой (корректной) форме предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 
услуге, в случае необходимости с привлечением других специалистов.

постоянно

Информация на стендах в помещении 
муниципального упреждения

В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются:
1) адрес администрации города Дмитровска, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, 
электронной почты Управления образования, сотрудников Управления образования;
2) процедуру предоставления муниципальной услуги в текстовом виде;
3) перечень документов, предоставляемых гражданином для оформления зачисления в школу;
4) образец заявления о приеме в муниципальное бюджетное общеобразовательное упреждение.

ежегодно

Публикация в средствах массовой 
информации

В средствах массовой информации, изданиях информационных материалов приводится: 
Наименование учреждения, информация о руководителе учреждения, информация об адресе, 
контактных телефонах и маршрутах проезда; перечень образовательных программ со сроками

ежегодно

■ -Ю Ё ,
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обучения; правила и сроки приема в учреждение; информация о дополнительных 
образовательных услугах, оказываемых образовательным учреждением; информация о 
наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления образованием; 
информация о режиме работы учреждения.

Информация в сети Интернет На официальном Интернет-сайте учреждения, муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений города Дмитровска размещается следующая информация 
об образовательном учреждении: место нахождения, номера телефонов для справок, адреса 
электронной почты муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 
предоставляющих муниципальную услугу.

ежегодно

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

Раздел 2

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Уникальный

номер по 
базовому 

(отраслевому) 
переч ню___ 11.791.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной 
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникаль
ный номер 

реестро-вой 
запис и

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименова-ние
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

2020 год (1-й 
год планово
г о  периода)

2021 год (2-й 
год планово
го периода)

наимено код
(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

вание

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .



8021110.99. 
0.БА96АЮ5 

8001

Не указано Обучающиес 
я за 

исключение 
м

обучающихс 
я с

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Не указано очная Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовате 
льной 

программы 
основного 

общего 
образования по 

завершении 
второй ступени 

общего 
образования

процент 744 100 100 100

Полнота
реализации
основной

общеобразовате
льной

программы
основного

общего
образования

процент 744 100 100 100

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразовате 

льного 
учреждения 
требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана

процент 744 100 100 100

8021110.99. 
0.БА96АЮ5 

8001

Не указано Обучающиес 
я за 

исключение 
м

обучающихс 
я с

ограниченны

Не указано

- -

очная Доля родителей 
(законных 

представителей)

удовлетворенны 
х условиями и 

качеством

процент 744 100 100 100



9

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

предоставляемо 
й услуги

'

Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразовате 
льным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти 

субъектов 
Российской 
Федерации, 

осуществляющп 
ми функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль Показатель, характеризую щи й Показа гель, Показатель объема Значение Среднегодовой размер платы
ный номер содержание муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги показателя объема (цена, тариф)

реестро-вой условия (формы) муниципальной услуги
записи оказания муниципальном 

услуги наиме- единица 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год
нова-ние измерения по (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
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показа
теля

ОКЕИ ной
финансо

-вый
год)

планово
го

периода)

планово
го

периода)

ной
финансо

-вый
год)

планово
го

периода)

планово
го

периода)(н наиме
нование

код
аиме-

нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

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

8021110.99.
0.БА96АЮ5
8001

Не указано Обучающи 
еся за 

исключени
ем

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми

возможное 
тями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детеfi

ll н вал идо в

Не указано оч ная Число
обучаю
щихся

Человек 792 25 25 24

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) _5%______________

Часть 3.3 Прочие сведения о муниципальном задании
1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
-Собственное желание учащихся придостижении им возраста 15 лет 
-Желание родителей(законных представителей)
-Окончание срока действия лицензии на оказание муниципальной услуги 
-Ликвидация и реорганизация учреждения
2.Иная информация,необходимая для выполнения(контроля за выполнеяием)муниципального задания:нет
3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

1)Плановые проверки 1 раз в 2 года Отраслевые органы
2)Комплексные I раз в 5лет Отраслевые органы администрации Дмитровского района
3)Тематические не чаще 1 раза в год Отраслевые органы администрации Дмитровского района 

в соответствии с пла
ном,графиком проведе-
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ния проверок
4)Внеплановые проверки При необходимости(в Отраслевые органы администрации Дмитровского района 

случае поступления 
обоснованных жалоб 
потребителей)

4,Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: качественное и своевременное представление отчетной документациив установленные сроки в
соответствии с приказом учредителя
4.1Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:в соответствии с графиком отдела образования Дмитровского района
4.2Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: четверть,полугодие,год
4.3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: размещаются в установленном порядке на официальном сайте
В информационно-телекоммуникационной сети»Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях^лхш.bus.gov.ru)

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

Локальный акт педсовет 21.03.2013 6 Положение о платных услугах

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги:
Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ»
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2, Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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1 2 3

Телефонная консультация Специалисты Управления образования, администрация учреждения в случае обращения 
потребителей услуги, их родителей (законных представителей) по телефону подробно и 
в вежливой (корректной) форме предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой услуге, в случае необходимости с привлечением других специалистов.

постоянно

Информация на стендах в помещении 
муниципального учреждения

В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются:
1) адрес администрации города Дмитровска, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, электронной почты Управления образования, сотрудников Управления 
образования;
2) процедуру предоставления муниципальной услуги в текстовом виде;
3) перечень документов, предоставляемых гражданином для оформления зачисления в 
школу;
4) образец заявления о приеме в муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение.

ежегодно

Публикация в средствах массовой 
информации

В средствах массовой информации, изданиях информационных материалов приводится: 
Наименование учреждения, информация о руководителе упреждения, информация об 
адресе, контактных телефонах и маршрутах проезда; перечень образовательных 
программ со сроками обучения; правила и сроки приема в учреждение; информация о 
дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательным 
учреждением; информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа 
управления образованием; информация о режиме работы учреждения.

ежегодно

Информация в сети Интернет На официальном Интернет-сайте учреждения, муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений города Дмитровска размещается следующая 
информация об образовательном учреждении: место нахождения, номера телефонов для 
справок, адреса электронной почты муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений, предоставляющих муниципальную услугу.

ежегодно

Раздел 3

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Уникальный

номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню _ 1 1,794.0_
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникаль
ный номер 

реестро-вой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименова-ние
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

2020 год (1-й 
год планово
го периода)

2021 год (2-й 
год планово
го периода)

наимено код
(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

вание

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

8021120.99. 
0.ББ11АП76 

001

Не указано Обучающиес 
я за 

исключение 
м

обучающихс 
я с

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Не указано очная Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовате 
льной 

программы 
среднего общего 
образования по 

завершении 
второй ступени 

общего 
образования

процент 744 100 100 100

•

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовате 
льной 

программы 
среднего общего 

образования

процент 744 100 100 100

:
Уровень

соответствия
процент 744 100 100 100

.
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учебного плана 
общеобразовате 

льного 
учреждения 
требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана

8021120.99. 
0.ББ11АП76 

001

Не указано Обучающиес 
я за 

исключение 
м

обучающихс 
я с

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Не указано очная Доля родителей 
(законных 

представителей)
5

у довл етворе нны 
х условиями и 

качеством 
предоставляемо 

й услуги

процент 744 100 100 100

•

Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразовате 
льным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти 

субъектов 
Российской 
Федерации, 

осу ществл я ющи 
ми функции по 

контролю и 
надзору в сфере

процент 744 100

-

100 100
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образования

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) ________ 5%_______

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 

реестро-вой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характер изующ и й 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение 
показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наиме-
нова-ние
показа

теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019 год 
(очеред

ной 
финансо 

-вый 
год)

2020 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

2021 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

2019 год 
(очеред

ной 
финансо 

-вый 
год)

2020 год 
(1 -й год 
планово

го
периода)

2021 год 
(2-й год 
планово

го
периода)(н наиме

нование
код

аиме-
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа

теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

1 2 о
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8021120.99. 
0.ББ11АП76 
001

Не указано Обучающи 
еся за 

исключен и 
ем

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможное 
тями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Не указано очная Число
обучаю
щихся

Человек 792 4 4 4

'

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
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считается выполненным (процентов) 5%____________

Часть 3.3 Прочие сведения о муниципальном задании 
1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
-Собственное желание учащихся нридостижении им возраста 15 лет 
-Желание родителей(законных представителей)
-Окончание срока действия лицензии на оказание муниципальной услуги 
-Ликвидация и реорганизация учреждения
2.Иная информация,необходимая для выполнения(контроля за выполнением)муниципального задания:нет
3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

1 )Плановые проверки 1 раз в 2 года Отраслевые органы
2)Комплексные 1 раз в 5лет Отраслевые органы администрации Дмитровского района 
ЗуГематические не чаще 1 раза в год Отраслевые органы администрации Дмитровского района 

в соответствии с пла
ном, графиком проведе
ния проверок

4)Внеготановые проверки При необходимости(в Отраслевые органы администрации Дмитровского района 
случае поступления 
обоснованных жалоб 
потребителей)

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: качественное и своевременное представление отчетной документациив установленные сроки в 
соответствии с приказом учредителя
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:в соответствии с графиком отдела образования Дмитровского района 
4.2Срокн представления отчетов о выполнении муниципального задания: четверть,полугодие,год
4.3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: размещаются в установленном порядке на официальном сайте 
В информационно-телекоммуникационной сети»Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях(\¥\¥\¥.bus.gov.ru)

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 -> 4 5

Локальный акт педсовет 21.03.2013 6 Положение о платных услугах

. . . . . . . . .  . ..... ... -.~ --
*

5. Порядок оказания муниципальной услуги
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги:
Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ»
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»

(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 о
J

Телефонная консультация Специалисты Управления образования, администрация учреждения в случае обращения 
потребителей услуги, их родителей (законных представителей) по телефону подробно и 
в вежливой (корректной) форме предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой услуге, в случае необходимости с привлечением других специалистов.

постоянно

Информация на стендах в помещении 
муниципального учреждения

В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются:
1) адрес администрации города Дмитровска, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, электронной почты Управления образования, сотрудников Управления 
образования:
2) процедуру предоставления муниципальной услуги в текстовом виде;
3) перечень документов, предоставляемых гражданином для оформления зачисления в 
школу;
4) образец заявления о приеме в муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение.

ежегодно

Публикация в средствах массовой 
информации

В средствах массовой информации, изданиях информационных материалов приводится: 
Наименование учреждения, информация о руководителе учреждения, информация об 
адресе, контактных телефонах и маршрутах проезда; перечень образовательных 
программ со сроками обучения; правила и сроки приема в учреждение; информация о 
дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательным 
учреждением; информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа 
управления образованием; информация о режиме работы учреждения.

ежегодно

Информация в сети Интернет На официальном Интернет-сайте учреждения, муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений города Дмитровска размещается следующая 
информация об образовательном учреждении: место нахождения, номера телефонов для 
справок, адреса электронной почты муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений, предоставляющих муниципальную услугу.

ежегодно
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги________________ Уникальный
Предоставление питания номер по

базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому)
Физические лица перечню_____11.Д07.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникаль
ный номер 

реестро-вой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименова-ние
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2019 год 
(очеред-ной 

финансо-вый
год)

2020 год (1 -й 
год планово
го периода)

2021 год (2-й 
год планово
го периода)

. наимено
вание

код
(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

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

34Д07000
00000000
0005100

Предоставле 
ние питания

П редоставле ние 
питания

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 5%____________

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль Показатель, характеризующи й Показатель, Показатель объема Значение Среднегодовой размер платы
ный номер содержание муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги показателя объема (цена, тариф)

реестро-вой условия (формы) муниципальной услуги

I
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записи оказания муниципальной 
услуги

наиме-
нова-ние
показа

теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019 год 
(очеред

ной 
финансо 

-вый 
год)

2020 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

2021 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

2019 год 
(очеред

ной 
финансо 

-вый 
год)

2020 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

2021 год 
(2-й год 
планово

го
периода)(н наиме

нование
код

аиме-
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

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

34Д07000 
00000000 
0005100

Предоставл
ение

питания

Число
обучаю
щихся

Человек 792 45 46 46

!
1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 5%_____________

Часть 3.3 Прочие сведения о муниципальном задании 
1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
-Собственное желание учащихся придостижении им возраста 15 лет 
-Желание родителей(законных представителей)
-Окончание срока действия лицензии на оказание муниципальной услуги 
-Ликвидация и реорганизация учреждения
2.Иная информация,необходимая для выполнения(контроля за выполнением)муниципального задания:нет
3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

1)Плановые проверки 1 раз в 2 года Отраслевые органы
2)Ксмплексные 1 раз в 5лет Отраслевые органы администрации Дмитровского района
3)Тематические не чаще 1 раза в год*Отраслевые органы администрации Дмитровского района 

в соответствии с пла-
ном.графиком проведе
ния проверок

4)Внеплановые проверки При необходимости(в Отраслевые органы администрации Дмитровского района 
случае поступления
обоснованных жалоб 
потребителей)

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: качественное и своевременное представление отчетной документациив установленные сроки в 
соответствии с приказом учредителя
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4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:в соответствии с графиком отдела образования Дмитровского района 
4.2Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: четверть,полугодие,год
4.3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: размещаются в установленном порядке на официальном сайте
В информационно-телекоммуникационной сети»Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях(\ум'\\'.bus.gov.ru)

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 О 4 5

Локальный акт педсовет 21.03.2013 6 Положение о платных услугах

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

(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

Телефонная консультация Специалисты Управления образования, администрация учреждения в случае обращения 
потребителей услуги, их родителей (законных представителей) по телефону подробно и 
в вежливой (корректной) форме предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой услуге, в случае необходимости с привлечением других специалистов.

постоянно

Информация на стендах в помещении 
муниципального учреждения

В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются:
1) адрес администрации города Дмитровска, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, электронной почты Управления образования, сотрудников Управления 
образования;
2) процедуру предоставления муниципальной услуги в текс товом виде;
3) перечень документов, предоставляемых гражданином для оформления зачисления в

ежегодно



21

школу;
4) образец заявления о приеме в муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение.

Публикация в средствах массовой 
информации

В средствах массовой информации, изданиях информационных материалов приводится: 
Наименование учреждения, информация о руководителе учреждения, информация об 
адресе, контактных телефонах и маршрутах проезда; перечень образовательных 
программ со сроками обучения; правила и сроки приема в учреждение; информация о 
дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательным 
учреждением; информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа 
управления образованием; информация о режиме работы учреждения.

ежегодно

Информация в сети Интернет На официальном Интернет-сайте учреждения, муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений города Дмитровска размещается следующая 
информация об образовательном учреждении: место нахождения, номера телефонов для 
справок, адреса электронной почты муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений, предоставляющих муниципальную услугу.

ежегодно


