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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 42 

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов 

Наименование муниципального учреждения 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАГНИТНАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 
Вид деятельности муниципального учреждения 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Форма по 
ОКУД 

Дата 

Код по сводному 
реестру 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

29.12.2018 г. 

11 

85.12 

85.13 

85.14 

85.41 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел I 

Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс 

Код по базовому 
:. Наименование муниципальной услуги РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ (отраслевому) перечню 
ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица, проживающие на территории Агаповкого муниципального района 

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

34.787.0 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей Место обучения 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

наимено 
вание 

показате 
ля 

наименование 
показателя 

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей Место обучения 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

наимено 
вание 

показате 
ля 

наименование 
показателя наименование код по 

ОКЕИ 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
8010120.99.0.БА81АЭ 

92001 
Реализация 
основных 

общеобразовател 
ьиых программ 

начального 
общего 

образования 

Физические лица Образовательная 
организация 

очная Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
образовательной 

программы начального 
общего образования по 
завершении начального 

общего образования 

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования 

Процент 01 100 100 100 

8010120.99.0.БА81А 
Ш04001 

не указано Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Образовательная 
организация 

очная 

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
образовательной 

программы начального 
общего образования по 
завершении начального 

общего образования 

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования 

Процент 02 100 100 100 



' 1.3М  к Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому 

Уровень соответствия 
основной 

образовательной 
программы 

общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условием и качеством 
предоставляемой услуги 

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательным 
учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате проверок 

органами 
исполнительной власти 
субьектов Российской 

Федерации по контролю 
и надзору в сфере 

образования 

Процент 03 100 100 100 

Процент 04 80 80 80 

Процент 05 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 20 
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геризующие ооъем муниципальном услуги 

« Т реестровой 
записи 

Гхжгзггель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

« Т реестровой 
записи Виды 

образовательных 
программ 

Категория 
потребителей 

Место обучения 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год « Т реестровой 
записи Виды 

образовательных 
программ 

Категория 
потребителей 

Место обучения 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
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 
8010120 99 0 БА8 

1АЭ92001 
Реализация 
основных 

общеобразовательны 
х программ 

начального общего 
образования Физические лица 

образовательная 
организация 

очная -

Число 
обучающи 
хся 

Человек 168 168 168 - -

8010120.99.0.БА8 
1АШ04001 

не указано 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (OB3) 

образовательная 
организация 

очная - Число 
обучающи 
хся 

Человек 3 3 3 - - -

8010120.99.0.БА8 
1АШ28001 

не указано 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (OB3) 

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому 

очная - Число 
обучающи 
хся 

Человек - - -

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

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
нет нет нет нет нет 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
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Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 г. №1 84-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (предоставительных) и исполнительных органов государственной власти"; 
2. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"; 
3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; 
4. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними". 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
f 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на стендах в 
организации 

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их реализации, порядок 

По мере необходимости, но не реже 1 раза в 
полугодие 

Размещение информации в сети 
Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их реализации, порядок 

По мере необходимости, но не реже 1 раза в 
Интернет (сайт организации) 

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их реализации, порядок полугодие 



•: ? пнишиг на территории Агаповкого муниципального района 

характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
~:« азатели. характеризующие качество муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный номер Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 
реестровой записи 

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей Место обучения 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

наименовани 
е показателя наименование показателя наименован 

ие 
код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
80211 Ю.99.0.БА96А 

Ю58001 
Реализация 
основных 

общеобразовател 
ьных программ 

основного 
общего 

образования 

Физические лица Образовательная 
организация 

очная Уровень освоения 
обучающимися 

образовательной программы 
основоного общего 

образования по завершении 
уровня основного общего 

образования 

процент 1 

100 100 100 

8021110.99.0.БА96А 
Ш58001 

не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Образовательная 
организация 

очная Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы основоного 

общего образования 

процент 2 

100 100 100 

80211 Ю.99.0.БА96А 
Ш83001 

не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

проходящие обучение 
fio  состоянию 

здоровья на дому 

очная Уровень соответствия 
основной 

общеобразовательной 
программы основоного 

общего образования 
общеобразовательного 

учреждения требованиям 
федерального 

государственного 
1 образовательного стандарта 

процент 3 

100 100 100 
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Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условием 
и качеством 

предоставляемой услуги 

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти 
субьектов Российской 

Федерации по контролю и 
надзору в сфере образования 

процент 4 

80 80 80 

процент 5 

100 100 100 

_ гг. стямые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 20 
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с ж характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

(по справочникам) 

Показатель, хар 
условия (фор 

муниципал! 
Сттп г.ппав 

актеризующий 
мы) оказания 
>ной услуги 
очникам^ 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей Место обучения 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 
Виды 

образовательных 
программ 

Категория 
потребителей Место обучения 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
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 
8021110.99. 
0.БА96АЮ5 

8001 
Реализация 
основных 

общеобразовательны 
х программ 

основного общего 
образования 

Физические лица 

Образовательная 
организация очная -

Число 
обучающ 

ихся 
Человек 158 158 158 - -

8021110.99. 
0.БА96АШ5 

8001 

не указано 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (OB3) Образовательная 

организация очная -

Число 
обучающ 

ихся 
Человек 10 10 10 - -

8021110.99, 
0.БА96АШ8 

3001 

не указано 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (OB3) 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

очная -

Число 
обучающ 

ихся 
Человек 1 1 1 - -

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

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

нет нет нет нет нет 

5. Порядок оказания государственной услуги 
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1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06,10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(предоставительных) и исполнительных органов государственной власти"; 2. 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 
3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; 
4. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетними". 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на стендах в 
организации 

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их реализации, порядок приема, 

По мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие 

Размещение информации в сети 
Интернет (сайт организации) 

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их реализации, порядок приема, 

По мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие 

5 1 Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Раздел III 

1. Наименование муниципальной услуги РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 

Физические лица, проживающие на территории Агаповкого муниципального района 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Уникальный номер Формы единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 
реестровой записи 

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей 

Место обучения 

образования и 
формы 

реализации 
образовательных 

программ 

наименовани 
е показателя 

наименование показателя наименован 
ие 

код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
8021120.99.0.ББ11АЮ58 

001 
Реализация 
основных 

общеобразовател 
ьных программ 

среднего общего 
образования 

Физические лица Образовательная 
организация 

очная Уровень освоения 
обучающимися основной 

образовательной программы 
среднего общего 

образования по завершении 
уровня среднегоо общего 

образования 

процент 1 

100 100 100 

8021120.99.0.ББ11АШ58 
001 

не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

не указано очная Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы среднего общего 

образования 

процент 2 

100 100 100 

8021120.99.0.ББ11АШ83 
001 

не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

проходящие обучение 
по состоянию 

здоровья на дому 

очная Уровень соответствия 
основной 

общеобразовательной 
программы среднего общего 

образования 
общеобразовательного 

учреждения требованиям 
федерального 

государственного 
образовательного стандарта 

процент 3 

100 100 100 



Подготолено с использованием системы КонсультантПлюс 

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условием 
и качеством 

предоставляемой услуги 

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти 
субьектов Российской 

Федерации по контролю и 
надзору в сфере образования 

процент 4 

80 80 80 

процент 5 

100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 20 



оотовлено с ьзованием системы К о н ь т а н т П л ю с 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
fnn  гппяипмннк-ям» 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей 

Место обучения 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 
Виды 

образовательных 
программ 

Категория 
потребителей 

Место обучения 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
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 
8021120.99.0.ББ 

11АЮ58001 
Реализация 
основных 

общеобразовательны 
х программ среднего 
общего образования 

Физические лица 

Образовательная 
организация 

очная -

Число 
обучающ 

ихся 
Человек 32 32 32 - -

8021120.99.0.ББ 
11АШ58001 

не указано 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) Образовательная 

организация 
очная -

Число 
обучающ 

ихся 
Человек - - - -

8021120.99.0.ББ 
11АШ83001 

не указано 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

очная -

Число 
обучающ 

ихся 
Человек - - - -

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

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 
J 

4 5 

нет нет нет нет нет 

5. Порядок оказания государственной услуги 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

1, Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(предоставительных) и исполнительных органов государственной власти"; 2. 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 г. №131-ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 
3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; 
4. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетними". 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на стендах в 
организации 

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их реализации, порядок приема, 

По мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие 

Размещение информации в сети Интернет 
(сайт организации) 

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их реализации, порядок приема, 

По мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие 

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги 



Раздел IV 

1. Наименование муниципальной услуги РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 

Физические лица, проживающие на территории Агаповкого муниципального района 

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

•V. 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги •V. 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

наименовани 
е показателя 

наименование показателя 

единица измерения 20119 | год 20|20 | год 20|21 | год 

•V. 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

наименовани 
е показателя 

наименование показателя наименован 
ие 

код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
8042000.99-0.ББ52АЕ76000 не указано не указано художественное очная Доля детей, осваивающих 

дополнительные 
образовательные программы 

в образовательном 
учреждении 

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы дополнительного 

образования 

процент 1 

59 59 59 

8042000.99.0.ББ52АЕ04000 не указано не указано техническое очная 

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 

образовательные программы 
в образовательном 

учреждении 

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы дополнительного 

образования 

процент 2 

100 100 100 



IT e o n 5Б52АЖ24000 

8042000.99.0.ББ52АЖООООО 

8042000.99.0.ББ52АЕ52000 

8042000.99.0.ББ52АЕ28000 

не указано 

не указано 

не указано 

не указано 

не указано 

не указано 

не указано 

социально-
педагогическое 

туристско-
краеведческое 

физкультурно-
спортивное 

естественно-научное 

очнгя 

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условием 
и качеством 

предоставляемой услуги 

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации по контролю и 
надзору в сфере образования 

процент 

80 

процент 

100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 20 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
Показатель объема 

муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Виды образовательных 

программ 
Категория 

потребителей Место обучения 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи Виды образовательных 
программ 

Категория 
потребителей Место обучения 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
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 
8042000.99.0.ББ 

52АЕ76000 

не указано не указано 

художественное очная -

Число 
обучающ 

ихся 
Человек 72 72 72 - -

8042000.99.0.ББ 
52АЕ04000 

не указано не указано 

техническое очная -

Число 
обучающ 

ихся 
Человек - - - - -

8042000.99.0.ББ 
52АЖ24000 

не указано не указано 

социально-
педагогическое 

очная -

Число 
обучающ 

ихся 
Человек 69 69 69 - -

8042000.99.0.ББ 
52АЖ00000 

не указано не указано 

туристско-
краеведческое 

очная -

Число 
обучающ 

ихся 
Человек - - -

8042000.99.0.ББ 
52АЕ52000 

не указано не указано 

физкультурно-
спортивное 

очная 
Число 

обучающ 
ихся 

Человек 61 61 61 - -

8042000.99.0.ББ 
52АЕ28000 

не указано не указано 

естественно-
научное очная -

Число 
обучающ 

ихся 
Человек 15 15 15 - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципалной услуги, в пределах которых муниципальное 



задание считается выполненным (процентов) 20 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

нет нет нет нет нет 

5, Порядок оказания государственной услуги 

1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 г, №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(предоставительных) и исполнительных органов государственной власти"; 2. 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 
3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; 
4. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетними". 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на стендах в 
организации 

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их реализации, порядок приема, 

По мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие 

Размещение информации в сети Интернет (сайт 
организации) 

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их реализации, порядок приема, 

По мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие 

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги 



Раздел V 

1. Наименование муниципальной услуги ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ Код по базовому 
(отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица, проживающие на территории Агаповкого муниципального района 

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

" V i 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

" V i 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

наименовани 
е показателя 

наименование показателя 

единица измерения 20 | l9 | год 20|20 | год 20 j 21 | год 

" V i 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

наименовани 
е показателя 

наименование показателя наименован 
ие 

код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
9207000.99.0.А322АА00001 не указано не указано в каникулярное время 

с круглосуточным 
пребыванием 

Доля детей, охваченных 
различными формами 

летнего отдыха от общего 
количества обучающихся в 

данной образовательной 
организации 

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условием 
и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 

53 53 53 

9207000.99.0.А322АА01001 не указано не указано в каникулярное время 
с дневным 

пребыванием 

Доля детей, охваченных 
различными формами 

летнего отдыха от общего 
количества обучающихся в 

данной образовательной 
организации 

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условием 
и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 

95 95 95 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 20 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, ха] 
условия(фор 

муниципал 

гактеризующий 
мы) оказания 
>ной услуги 
ПЧ ННк'Я м 1 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Виды образовательных 

программ 
Категория 

потребителей Место обучения 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Виды образовательных 

программ 
Категория 

потребителей Место обучения 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
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) 

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
9207000.99.0.А 

322АА00001 
не указано не указано в каникулярное 

время с 
круглосуточным 

пребыванием -

Число 
обучающ 

ихся 
Человек 2 - - - -

9207000.99.0.А 
322АА01001 

не указано не указано в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием 

- -

Число 
обучающ 

ихся 
Человек 195 195 195 - -

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

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

нет нет нет нет нет 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги 

1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(предостакительных) и исполнительных органов государственной власти"; 2. 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 
3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; 
4. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетними". 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на стендах в 
организации 

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их реализации, порядок приема, 

По мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие 

Размещение информации в сети Интернет (сайт 
организации) 

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их реализации, порядок приема, 

По мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах (отсутствует) 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Ликвидация учреждения 
2. Реорганизация учреждения 
3. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации 

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

3, Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 
Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Внешний контроль (камеральная и выездная 
проверки) Плановая 

Управление образования администрации 
Агаповского муниципального района 

Внешний контроль (камеральная и выездная 
проверки) Внеплановая 

Управление образования администрации 
Агаповского муниципального района 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания один раз в полугодие 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 20 числа, следующего за отчетным периодом 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания нет 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет 

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

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет 


