
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

управления образования МО "Мезенский 
_______________ район”__________________

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учпедителя. главного распорядителя средств 

Мезенский район", муниципального 
чреждения.

Н.Г.Чупова
(расшифровка подписи)

20 19 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 3
на 20 18 год и на плановый период 20 19

Наименование муниципального учреждения ___
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ”Дорогорская средняя школа”

Виды деятельности муниципального учреждения 
Содержание детей_________________________ _

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования__________
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования_____
Реализация основных общеобразовательных Программ основного общего образования______
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования_______
Присмотр и уход_______________________________  ._____________________________
Вид муниципального учреждения Бюджетное учреждение______________

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 1

ПоОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

о50бооа
28.01.2019 

11.Г41.0

80. 10.1
80. 10.2
80.21.1
80.21.2

85.32.12



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги ____________________________
Физические лица в возрасте до 8 лет_________________________________________

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) окавания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

20 19 год
(очередной
финансовый

гоп!

20 20 год 
(1-й год 

планового 
пепигша!

20 21 год
(2-й год 

планового
пегшоля)

возраст
обучающихс

я

категория
обучающихс

я

вид
программы

форма
предоставлен

ИЯ
образования

наимено
вание код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

*

Функциониров 
ание 1 места

количество
дней 1 3 7 1 3 7 1 3 7

Пропуски одним 
ребенком по 
болезни

количество
дней 18 18 . 18

Доля законных 
представителей, 
удовлетворенных 
условиями

количество
процентов 9 0 9 0 9 0

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
50.Д45.0



50Д45000301000201 
057100

от 2 до 3 
лет

не у казан о не у казан о очная

50Д450003
0100030105

6100

от 3 до 8 
лет

не у казан о не указано очная

S

»



Доля своевременно
устраненных
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору

количество
процентов 100 100 100

Функциониров 
ание 1 места

количество
дней 137 137 137

Пропуски одним 
ребенком по 
болезни

количество
дней 18 18 18

Доля законных 
представителей, 
удовлетворенных 
условиями

количество
процентов 90 90 90

Доля своевременно
устраненных
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по
контролен
надзору

количество
процентов 100 100 .100



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
задание считается выполненным (процентов) ______0,00%______

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения
поОКЕИ

20 _19_ год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 _20_ год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

*

возраст
обучающих

ся

категория
обучающих

ся
вид

программы

форма
предоставле

ния
образовали

я
наимено

вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

50Д4500030
10002010571

00

от 2 до 
3 лет

очная

Численное
ть
обучающи

количеств 
о человек 1 1 1

Число
человеко
дней
обучения

Ч еловеко
день

137 137 137

50Д4500030
10003010561

00

от 3 до  
8 лет

очная

*
Численное
ть
обучающи
хся

количеств 
о человек 19 19 20

Число
человеко
дней
обучения

Ч еловеко
ден ь

1________

- 137 137 137

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
задание считается выполненным (процентов) ______5,00%

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



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184 "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти"
Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - программам дошкольного образования" 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На информационных стендах в образовательной 
организации

Правоустанавливающие документы, порядок 
оказания муниципальной услуги

При внесении изменений в 
правоустанавливающие документы

В сети Интернет Правоустанавливающие документы, порядок 
оказания муниципальной услуги По мере необходимости
Тематические публикации о деятельности 
образовательной организации Не менее 2 раз в месяц
Отчет о результатах самообследования Один раз в год - сентябрь
Отчет о выполнении муниципального задания Один раз в год -  февраль
Количество вакантных мест 1 раз в 10 дней
Форма заявлений, документы, необходимые для 
подачи заявления В соответствии с изменениями в законодательстве

В средствах массовой информации Тематические публикации о деятельности 
образовательной организации

Не менее 1 раза в год

При непосредственном обращении потребителя в 
образовательную организацию, а также по телефону, в 
письменной форме, по почте или электронной почте

Информация о процедуре оказания муниципальной 
услуги

По мере обращения



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход____________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.785.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2 0  19 год
(очередной

финансовый
гол1

20 20 год 
(1-й год 

планового 
пепиола!

20 21 год 
(2-й год 

планового 
пепипля1

возраст
обучающихс

я

категория
обучающихс

я
форма

предоставлен 
ия услуги

наимено
вание код

1

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

117850043004000090
00100 не указано не указано

группа 
сокращенн 

ого дня

Д оля законных
представителей
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

количество
процентов 90 90 90



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
задание считается выполненным (процентов) ______0,00%_____ _

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

ъ

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 20_ год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

1

возраст
обучающих

ся

категория
обучающих

ся
ВИД

программы

форма 
предоставле 
ния услуги

наимено
вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

117850043004000090
00100

не
указано

не
указано

группа
сокраще

иного
дня

Число
человеко
дней
пребывания

Число
человеко

дней
137 137

145 руб. (9; 
10; 10,5 
часов 

пребывани
я);

145 руб. (9;
10; 10,5 
часов 

пребывани 
я); 160 руб.
(12 часов 

пребывани 
я)

150 руб. 
(9; 10; 10,5 

часов 
пребывай 
ия); 160 
руб. (12 
часов 

пребывай 
ия)

Число
человеко
часов
пребывания

Число
человеко

часов

Число детей количество
человек 20 20 21

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
задание считается выполненным (процентов) ______5,00%

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

Нормативный правовой акт
ВИ Д принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление
Администрация МО 
"Мезенский район” 12.12.2017г. 705

"О родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования на территории муниципального образования "Мезенский 
район".



Постановление Администрация МО 
"Мезенский район" 27.05.2011г. 266 "Об утверждении денежных норм на питание в учреждениях образования Мезенского 

района"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Аналогично п.5.1. раздела 1
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: Аналогично п.5.2, раздела 1

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги _________________________________
Физические лица _______  _____

Уникальный номер 
. по базовому 

(отраслевому) перечню
34.787.0

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

т



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

20 19 год
(очередной

финансовый
гоп'»

20 20 год 
(1-й год 

планового
п е п и о л я -»

20 21 год 
(2-й год 

планового
пепигшя'1

возраст
обучающихс

я

категория
обучающихс

я

вид
программы

форма
предоставлен

ИЯ

образования

место
оказания
услуги

наимено
вание код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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



3478700030
1000101000

101
не указано не указано не указано очная



Успеваемость
учащихся

количество
процентов 100 100 ь-

* 
О

 
О

В ы п о л н е н и е  

у ч е б н о го  п л а н а  и 
п р о гр а м м

количество
процентов 100 100 100

Д о л я  за к о н н ы х

п р ед с т а в и те л е й ,

у д о в л е т в о р е н н ы х

у с л о в и ям и

о б у ч ен и я

количество
процентов 90 90 90

Д оля своевременно
устраненных
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Ф едерации,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору

количество
процентов 100 100 100

1



3478700010
0500201001

101
не указано

обучающие
ся с

ограничены
ыми

возможност не указано
ями

здоровья
(ОВЗ), дети-
инвалиды

очная

Успеваемость
учащихся

количество
процентов 100 100 100

Выполнение 
учебного плана и 
программ

количество
процентов 100 100 100

Доля законных 
представителей, 
удовлетворенных 
условиями

количество
процентов 90 90 90

Доля своевременно
устраненных
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору

количество
процентов 100 100 100

1

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
задание считается выполненным (процентов) 0,00%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

• Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 _20_ год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 _21_ год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 _19_ год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)возраст

обучающих
ся

категория
обучающих

ся
вид

программы

форма
предоставле

ния
образовали

я
наимено

вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

34787000301
00010100010

1

не
указано

не
указано

не
указано

очная
Число
обучающи
хся

количеств 
о человек 2 2 2 2 2 2

1



34787000100
50020100110

1

не
указано

обучающие
ся с

ограниченн
ыми не

возможност указаноями
здоровья 

(ОВЗ), дети-

очная
Число
обучающи
хся

количеств 
о человек 2 2 2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
задание считается выполненным (процентов) ______ 5,00%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184 "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти"
Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120 "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"



Аналогично п.5.2, раздела 15.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги ________________________________
Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
35.791.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год
(очередной

финансовый
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год
(2-й гоЛ 

планового 
периода)

возраст
обучающихс

я

категория
обучающихс

я

ВИД

программы

форма
предоставлен

ИЯ

образования
наимено

вание код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

.0
Успеваемость
учащихся

количество
процентов

100 100 100

Выполнение 
учебного плана и 
программ

количество
процентов

100 100 100



3579100030
1000101004

101
не указано не указано не указано очная

обучающи 
еся с

ограничен

>



Доля законных
представителей,
удовлетворенных
условиями
обучения

количест
во

процент
ов

90 90 90

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательн 
ым учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и 
надзору

количест
во

процент
ов

100 • 100 100

i

Успеваемость
учащихся

количество
процентов

100 100 100

Выполнение 
учебного плана и 
программ

количество
процентов

100 100 100

Доля законных
представителей,
удовлетворенных
условиями
обучения

количест
во

процент
ов

90 90 90



3579100010
0500201005 не указано

ными
возможное

тями
здоровья

не указано очная
101

(ОВЗ),
дети-

инвалиды



Доля своевременно 
устраненных 
обшеобразовательн 
ым учреждением 
нарушений,
выявленных в
результате
проверок органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору

количест
во

процент
ов

100 100 100

I
I

*•

.4.

т



и
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
задание считается выполненным (процентов) ______ 0,00%______

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 _21_ год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

t

возраст
обучающих

ся

категория
обучающих

ся

вид
программы

форма
предоставле

ния
образовали

я
наимено

вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

35791000301
00010100410

1

не
указано

не
указано

не
указано очная

Число
обучающ
ихся

количест
во

человек
42 42 44

35791000100
50020100510

1

не
указано

обучающие 
ся с

ограничены
ыми

возможност
ями

здоровья 
(ОВЗ), дети- 
инвалиды

не
указано очная

» Число
обучающ
ихся

количест
во

человек

-

2 2 2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
задание считается выполненным (процентов) ______5,00%

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

s
К

т

i



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: Аналогично п.5.2, раздела 1

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги
_____ Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги ____________ „ ____________________
Физические лица _____ _________ ________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
36.794.0

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



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, хар 
условия (фор 

муниципаль

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

мы) оказания 
ной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год
(очередной

финансовый
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

возраст
обучающихс

я

категория
обучающихс

я

вид
программы

форма
предоставлен

ИЯ

образования
наимено

вание код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12

3679400030
1000101001

101
не указано не указано не указано очная

я

Успеваемость
учащихся

количество
процентов

100 100 100

Выполнение 
учебного плана и 
программ

количество
процентов

100 100 100.«

Доля законных
представителей,
удовлетворенных
условиями
обучения

количест
во

процент
ов

90 90 90

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательн 
ым учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и 
надзору

количест
во

процент
ов

100 100 100

Успеваемость
учащихся

количество
процентов

100 100 100





Выполнение 
учебного плана и 
программ

количество
процентов

100 100 100

Доля законных
представителей,
удовлетворенных
условиями
обучения

количест 
во ,

процент
ов

90 90 90



367940001005002010
02101 не указано

A C i i i -

инвалиды, 
дети с овз

не указано очная

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательн 
ым учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и 
надзору__________

количест
во

процент
ов

100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
задание считается выполненным (процентов) ______0,00%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

-Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

возраст
обучающих

(наимено
вание

показателя)

категория
обучающих

(наимено
вание

показателя)

вид
программы

(наимено
вание

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

форма 
предоставле 

ния
образовали

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения
поОКЕИ

наимено
вание код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

20 19 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 19 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

10 11 12 13 14 15

36794000301
00010100110

1

не
указано

не
указано

не
указано

очная
Число 
обучающ 
ихся

количест
во

человек
30 30 30

*•

т



36794000100
50020100210

не
дети-

инвалид не

1 указано ы, дети  
с овз

указано
очная

Число количест
обучающ во 0 0 0
ихся человек

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
задание считается выполненным (процентов) ______5,00%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184 "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти"
Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120 "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги
____________ Содержание детей

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица_______ _________________________

Раздел 6

Аналогично п.5.2, раздела 1

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Г41.0

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

Показатель качества Значение показателя качества

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год
(очередной

финансовый
гпа\_____

20 20 год
(1-й год 

планового
погш/чпаЧ

20 21 год
(2-й год 

планового
гммчцгчтта1!



номер
реестровой

записи
возраст

обучающихс
я

категория
обучающихс

я

вид
программы

форма
предоставлен

ИЯ

образования

наименование
показателя

наимено
вание код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 п 1 2

И Г410010000000000
02100

не указано не указано не указано очная не указано

Успеваемость
учащихся

количество
процентов

100 100 100

Выполнение 
учебного плана и 
программ

количество
процентов

100 100 100
Доля законных
представителей,
удовлетворенных

во
процент

90 90 90
д и п л  v d w d )A > M L 1 M U
устраненных 
обш еобразовательн 
ым учреждением 
нарушений,

количест
во

процент
100 100 100

i

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
задание считается выполненным (процентов) I 0.00% ~1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема Значение показателя объема Соелнегодовой о.ззмео
наимено

вание
показа-

теля

едини] 
измере! 
пп п к \

да
1ИЯ

7И
20 19 год 
(очеред- 

ной
Лшиянг/v.

20 20 год 
(1-Й год 
плановог

Г»

20 21 год 
(2-й год 
плановог

п

20 19 год 
(очеред

ной
ihuuaur-n.

20 20 год 
(1-й год 
плановог

а

20 21 год 
(2-й год 
планово

г л

возоаст категория вид (Ыюма наимено
в а н и е

код
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

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

И Г410010000000000
02100

не указано
не

указано
не

указано
очная

Число
обучающ
ихся

количест
во

человек
34 34 34

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
задание считается выполненным (процентов) I 5.00% ~1

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

Нормативный правовой акт
вид ппинявший опган лата номео наименование

1 2 3 4 5

постановление
администрация МО 
"Мезенский район" 30.12.2016г. 817

О родительской плате за питание воспитанников пришкольных интернатов 
общеобразовательных учреждений Мезенского района



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 г. Ха 184 "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти"

Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Федеральный закон от 24.06.1999 г. Ха120 "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: Аналогично п.5.2, раздела 1



Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 
Раздел

1. Наименование работы ________________________ _______________________________________________  Уникальный номер
__________  ___________________________________________________________________________  по базовому

2. Категории потребителей работы ______________________________________________________________  (отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: _______________________ ____________________________ _____________________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по срравочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код »(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

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



Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

•
допустимые (возможные 
выполненным (процентов)

отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых задание считается

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6
»

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

- ликвидация либо реорганизация образовательного учреждения;
- окончание действия срока лицензии; 
решение суда;
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг; *■
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального 
образования "Мезенский муниципальный район».

Основания для отказа в предоставлении Услуги: »
- заключение учреждения здравоохранения о медицинском состоянии ребенка, не позволяющем посещать Учреждение;
- заявление родителей (законных представителей) об отчислении ребёнка.

Основаниями для изменения муниципальных заданий являются следующие обстоятельства:
1) внесение изменений в ведомственный перечень;
2) внесение изменений в устав муниципального учреждения;
3) внесение изменений в нормативные и иные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание;
4) изменение размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете МО «Мезенский муниципальный район» для финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания;
5) недостижение установленных показателей объема муниципальных услуг (работ) согласно сведениям предварительного отчета муниципального 
учреждения о выполнении муниципального задания.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
1. Мониторинг образовательного учреждения о 
результатах образовательной деятельности за 
учебный год

1 раз в год управление образования МО "Мезенский 
муниципальный район"

2. Камеральная проверка отчетов федерального 
статистического наблюдения 1 раз в год управление образования МО "Мезенский 

муниципальный район"

3. Камеральная проверка отчета об исполнении 
муниципального задания 1 раз в год управление образования МО "Мезенский 

муниципальный район"

4. Отчеты по освоению финансовых средств (анализ) в соответствии с утвержденным графиком 
предоставления отчетности

управление образования МО "Мезенский 
муниципальный район"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания итоговая -1  раз в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 15 января следующего за отчетным годом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

- предоставление пояснительной записки к годовому'отчету о выполнении муниципального задания - до 15 января следующего за отчетным 
годом;

- предоставление копий подтверждающих документов - по требованию управления образования МО "Мезенский муниципальный район»;
- форма отчета о выполнении муниципального задания и пояснительной записки утверждается распоряжением управления образования МО 
"Мезенский муниципальный район».
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:

1 Заполняется в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

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




