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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N~ 76

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения Сергиево-Посадского городского округа Московской
области МБОУ «Средняя общеобразовательнаяшкола Х!! 1»
Виды деятельности муниципального учреждения Сергиево-Посадского городского округа
Московской области
Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование
Вид муниципального учреждения Сергиево-Посадского городского округа Московской области
Бюджетное учреждение

Форма по ОКУД

Дата

По сводному реестру
ПоОКВЭД

Коды
0506001

09.01.2020

46385153
85.12
85.13
85.14
56.2

93.29
55.20
55.21
88.9
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

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

Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

L..._ ----'

8010120.99.0.
БА81АЭ92001

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных про грамм начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя качества Допустимое
ный содержание муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги (возможное)

номер условия (формы) отклонение
реестро- оказания качества

вой муниципальной муниципаль-
записи услуги ной услуги,

наименование единица 2020 год 2021 год 2022 год при котором
Виды Категория Место Формы - показателя измерения по (очередной (1-й год (2-й год муниципаль-

образовате потребите обучения образования ОКЕИ финансо- планово- планово- ное задание
льных лей и формы наиме- код вый год) го го считается

программ реализации нование периода) периода) выполнен-
образовател ным,

ьных процентов
программ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
34787000 не указано не указано не указано очная Доля Процент 744 О О О 5
30100010 обучающихся,
1000101 оставшихсяна

повторный
курс обучения,
от общей
численности
обучающихся
Доля Процент 744 55 55 55 5
обучающихся,
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окончивших
учебный год на
«4» и «5», от
общей
численности
обучающихся
Уровень Процент 744 100 100 100 5
освоения
обучающимися
основной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования по
завершении
обучения в4
классе
Количество Единица 642 О О О 5
обоснованных
жалоб
родителей
(законных
представителей
)
Доля Про цент 744 100 100 100 5
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
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Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Допустимое
номер реестро- характеризующий характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги (возможное)

вой записи содержание муниципальной условия (формы) отклонение
услуги оказания объема

муниципальной услуги муниципальной

наименов единица 2020 2021 2022год УСЛУГИ,при

Виды Кате гор Место Формы ание измерения по год год (l-й (2-й год котором

образов ия обучени образова показате ОКЕИ (очеред год планово
муниципальное

ательны потреби я ния и ля ной планово -го заданиенаиме- код- считаетсях телей формы нование финанс -го периода
програм реализац о-вый периода ) выполненным,

м ии год) ) процентов

образава
тельных

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

347870003010001 не не не очная число Человек 792 512 512 512 5
01000101 указано указано указано обучающи

хея
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:

Уникальный Базовый Поправочные коэффициенты Отраслевые корректирующие Нормативные затраты на Среднегодовой размер платы
номер реестро- норматив коэффициенты предоставление услуги с (цена, тариф) при

вой записи стои- учетом поправочного и предоставлении
мости отраслевого корректирующих муниципальной услуги за
предо- коэффициентов, рублей плату,рублей
ставле- 2020 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 2022 2020 2021 2022

ния год (l-й год (2-й год (очередн (l-й год (2-й год (очередн год (l-й год (2-й год год (l-й год (2-й
услуги, (очеред планово- планово- ой планово- планово- ой год год (очеред год год
рублей ной го го финансо- го го финансо- планово планово ной планово планово

финанс периода) периода) вый год) периода) периода) вый год) -го -го финанс -го -го
о-вый периода периода о-вый периода периода
год) ) ) год) ) )

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

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:
5.1.1 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 .N2273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5.1.2 Федеральный Закон от 08.05.2010 .N283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
5.1.3 Федеральный Закон от 27.07.201 О .N221 О-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5.1.4 Закон Московской области от 27.07.2013 .N294/20 13-0З «Об образовании».
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Устное информирование (родительские 1. Общая информация об оказываемой По мере изменения данных
собрания, личное обращение заявителя) муниципальной услуге;
Письменное информирование (размещение 2. Перечень документов для зачисления в По мере изменения данных
информации на стендах) общеобразовательное учреждение;
Информирование через СМИ 3. Информация об образовательных По мере изменения данных
Информирование посредством Интернет- программах ОУ По мере изменения данных
ресурсов
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Раздел 2

Уникальный номер по 8021110.99.0.БА96
базовому (отраслевому) АЮ58001

перечню

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

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

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя качества Допустимое
ный содержание муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги (возможное)

номер условия (формы) отклонение
реестро- оказания качества

вой муниципальной муниципаль-
записи услуги ной услуги,

наименование единица 2020 год 2021 год 2022 год при котором
Виды Категория Место Формы - показателя измерения по (очередной (l-й год (2-й год муниципаль-

образовате потребите обучения образования ОКЕИ финансо- планово- планово- ное задание
льных лей и формы наиме- код вый год) го го считается

программ реализации нование периода) периода) выполнен-
образовател ным,

ьных процентов
программ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
35791000 не указано не указано не указано очная Доля Процент 744 100 100 100 5
30100010 обучающихся 9
1004101 классов,

получивших
аттестат об
основном
общем
образовании,
от общей
численности
обучающихся 9
классов
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Доля Процент 744 О О О 5
обучающихся,
оставшихся на
повторный
курс обучения
от общей
численности
обучающихся
Отсев Процент 744 О О О 5
обучающихся
изОУ
Количество Единица 642 О О О 5
обоснованных
жалоб
родителей
(законных
представителе)
Доля Процент 744 100 100 100 5
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Допустимое
номер реестро- характеризующий характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги (возможное)

вой записи содержание муниципальной условия (формы) отклонение
услуги оказания объема

муниципальной услуги муниципальной

наименов единица 2020 2021 2022 услуги, при

Виды Категор Место Формы ание измеренияпо год год (l-й год (2-й котором

образов ия обучени образова показате ОКЕИ (очеред год год муниципальное

ательны потреби я нияи ля наиме- код ной планово планово задание
- считаетсях телей формы нование финанс -го -го

програм реализац о-вый периода периода выполненным,

м ии год) ) ) процентов

образова
тельных
программ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
357910003010001 не не не очная число Человек 792 500 500 500 5
01004101 указано указано указано обучающи

хея
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:

Уникальный Базовый Поправочные коэффициенты Отраслевые корректирующие Нормативные затраты на Среднегодовой размер платы
номер реестро- норматив коэффициенты предоставление услуги с (цена, тариф) при

вой записи стои- учетом поправочного и предоставлении
мости отраслевого корректирующих муниципальной услуги за
предо- коэффициентов, рублей плату,рублей
ставле- 2020 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 2022 2020 2021 2022

ния год (l-й год (2-й год (очередн (l-й год (2-й год (очередн год (l-й год (2-й год год (l-й год (2-й
услуги, (очеред планово- планово- ой планово- планово- ой год год (очеред год год
рублей ной го го финансо- го го финансо- планово планово ной планово планово

финанс периода) периода) вый год) периода) периода) вый год) -го -го финанс -го -го
о-вый периода периода о-вый периода периода
год) ) ) год) ) )

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

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:
5.1.1 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 NQ273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5.1.2 Федеральный Закон от 08.05.2010 NQ83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
5.1.3 Федеральный Закон от 27.07.2010 NQ210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5.1.4 Закон Московской области от 27.07.2013 NQ94/2013-0З «Об образовании».
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Устное информирование (родительские 1. Общая информация об оказываемой По мере изменения данных
собрания, личное обращение заявителя) муниципальной услуге;
Письменное информирование (размещение 2. Информация об образовательных По мере изменения данных
информации на стендах) программах ОУ
Информирование через СМИ По мере изменения данных
Информирование посредством Интернет- По мере изменения данных
ресурсов
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Раздел 3

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню

8021120.99.0.ББ11
АЮ58001

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных про грамм среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя качества Допустимое
ный содержание муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги (возможное)

номер условия (формы) отклонение
реестро- оказания качества

вой муниципальной муниципаль-
записи услуги ной услуги,

наименование единица 2020 год 2021 год 2022 год при котором
Виды Категория Место Формы - показателя измерения по (очередной (l-й год (2-й год муниципаль-

образовате потребите обучения образования ОКЕИ финансо- планово- планово- ное задание
льных лей и формы наиме- код вый год) го го считается

программ реализации нование периода) периода) выполнен-
образовател ным,

ьных процентов
программ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
36794000 не указано не указано не указано очная Доля Процент 744 100 100 100 5
30100010 обучающихся
1001101 11 классов,

получивших
аттестат о
среднем общем
образовании,
от общей
численности
обучающихся
11 классов
Отсев Процент 744 О О О 5
обучающихся
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изОУ

Количество Процент 744 О О О 5
обоснованных
жалоб
родителей
(законных
представителей
)
Доля Процент 744 100 100 100 5
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Допустимое !

номер реестро- характеризующий характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги (возможное)
вой записи содержание муниципальной условия (формы) отклонение

услуги оказания объема
муниципальной услуги муниципальной

наименов единица 2020 2021 2022 УСЛУГИ,при

Виды Категор Место Формы ание измерения по год год (l-й год (2-й котором
~h_~~~_ ИЯ r.h..• """О1"1""'- ~hn"n~nn по казате ОУ~И (очеред ТУ\ТТ rn п

муниципальное
vV!-'aJvu UVУ,\o.Iпrl vV}lu....:>vDa .~'"' .~'"'

потреби ной планово планово задание
ательны я ния и ля наиме- код- считается

х телей формы нование финанс -го -го
програм реализац о-вый периода периода выполненным,

м ии год) ) ) процентов

образова
тельных

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

367940003010001 не не не очная число Человек 792 64 64 64 5
01001101 указано указано указано обучающи

хся
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:

Уникальный Базовый Поправочные коэффициенты Отраслевые корректирующие Нормативные затраты на Среднегодовой размер платы
номер реестро- норматив коэффициенты предоставление услуги с (цена, тариф) при

вой записи стои- учетом поправочного и предоставлении
мости отраслевого корректирующих муниципальной услуги за
предо- коэффициентов, рублей плату,рублей
ставле- 2020 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 2022 2020 2021 2022

ния год (l-й год (2-й год (очередн (l-й год (2-й год (очередн год (l-й год (2-й год год (l-й год (2-й
услуги, (очеред планово- планово- ой планово- планово- ой год год (очеред год год
рублей ной го го финансо- го го финансо- планово планово ной планово планово

финанс периода) периода) вый год) периода) периода) вый год) -го -го финанс -го -го
о-вый периода периода о-вый периода периода
год) ) ) год) ) )

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

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:
5.1.1 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 NQ273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5.1.2 Федеральный Закон от 08.05.2010 .NQ83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
5.1.3 Федеральный Закон от 27.07.2010 .NQ210-ФЗ«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5.1.4 Закон Московской области от 27.07.2013 .N294/2013-0З«Об образовании».
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный По казатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Допустимое
номер реестро- характеризующий характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги (возможное)

вой записи содержание муниципальной условия (формы) отклонение
услуги оказания объема

муниципальной услуги муниципальной

наименов единица 2020 2021 2022 УСЛУГИ,при

- - - - - ание измерения по год год (l-й год (2-й котором

показате О!<,РИ ( nuPnprт г-э-ъ п rrH' 
муниципальное

, ........•. -y .••..~ >V""' >V""'

ля ной планово планово заданиенаиме- код
финанс считается

нование -го -го
о-вый периода периода выполненным,

год) ) ) процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
34Д070000000000 число Человек 792 120 120 120 5
00005100 обучающи

хся
35Д070000000000 число Человек 792 97 97 97 5
00009100 обучающи

хся
36Д070000000000 число Человек 792 8 8 8 5
00007100 обучающи

хся
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услути:

Уникальный Базовый Поправочные коэффициенты Отраслевые корректирующие Нормативные затраты на Среднегодовой размер платы
номер реестро- норматив коэффициенты предоставление услуги с (цена, тариф) при

вой записи стои- учетом поправочного и предоставлении
мости отраслевого корректирующих муниципальной услуги за
предо- коэффициентов, рублей плату,рублей
ставле- 2020 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 2022 2020 2021 2022

ния год (l-й год (2-й год (очередн (l-й год (2-й год (очередн год (Т-й год (2-й год год (l-й год (2-й
услуги, (очеред планово- планово- ой планово- планово- ой год год (очеред год год
рублей ной го го финансо- го го финансо- планово планово ной планово планово

финанс периода) периода) вый год) периода) периода) вый год) -го -го финанс -го -го
о-вый периода периода о-вый периода периода
год) ) ) год) ) )

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

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 право вые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.1 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 NQ273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5.1.2 Федеральный Закон от 08.05.2010 NQ83-ФЗ«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
5.1.3 Федеральный Закон от 27.07.2010 N~йl0-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5.1.4 Закон Московской области от 27.07.2013 NQ94/2013-0З «Об образовании».
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Устное информирование (родительские 1. Общая информация об оказываемой По мере изменения данных
соб_рания, личное обращение заявителя) муниципальной услуге;
Письменное информирование (размещение 2. Нормы питания обучающихся в По мере изменения данных
информации на стендах) натуральном и стоимостном
Информирование через СМИ выражении По мере изменения данных
Информирование посредством Интернет- По мере изменения данных
ресурсов
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Раздел 5

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню

9207000.99.0.А322
ААО1001

1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя качества Допустимое
ный содержание муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги (возможное)

номер условия (формы) отклонение
реестро- оказания качества

вой муниципальной муниципаль-
записи услуги ной услуги,

наименование единица 2020 год 2021 год 2022 год при котором
- - - Справочник - показателя измерения по (очередной (l-й год (2-й год муниципаль-

периодов ОКЕИ финансо- планово- планово- ное задание
пребывания наиме- код вый год) го го считается

нование периода) периода) выполнен-
ным,

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

10028000 В Организация Да/нет да да да
00000000 каникулярное летнего
2005101 время с оздоровительн

дневным ого отдыха на
пребыванием базе

_)"Iреждения
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Допустимое
номер реестро- характеризующий характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги (возможное)

вой записи содержание муниципальной условия (формы) отклонение
услуги оказания объема

муниципальной услуги муниципальной

наименова единица 2020 2021 2022 УСЛУГИ,при

- - - Справочник - ние измерения по год год (l-й год (2-й котором

периодов показатсля ОКЕИ '''.-.-о3_О" ~~" ,.,,," муниципальное
\ v''"'t''"'A lVA lVA

пребывания ной планово планово заданиенаиме- код
финанс считается

нование -го -го
о-вый периода периода выполненным,

год) ) ) процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
100280000000000 В Количество Человек 792 50 50 50 5
02005101 каникулярное человек

время с
дневным
пребыванием

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:

Уникальный Базовый Поправочные коэффициенты Отраслевые корректирующие Нормативные затраты на Среднегодовой размер платы
номер реестро- норматив коэффициенты предоставление услуги с (цена, тариф) при

вой записи стои- учетом поправочного и предоставлении
мости отраслевого корректирующих муниципальной услуги за
предо- коэффициентов, рублей плату,рублей
ставле- 2020 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 2022 2020 2021 2022

ния год (l-й год (2-й год (очередн (l-й год (2-й год (очередн год (l-й год (2-й год год (l-й год (2-й
услуги, (очеред планово- планово- ой планово- планово- ой год год (очеред год год
рублей ной го го финансо- го го финансо- планово планово ной планово планово

финанс периода) периода) вый год) периода) периода) вый год) -го -го финанс -го -го
о-вый периода периода о-вый периода периода
год) ) ) год) ) )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид I Принявший орган I Дата I Номер I Наименование
1 I 2 I 3 I 4 I 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.1 Федеральный закон от 05.10.2003 N~й31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5.1.2 Федеральный Закон от 05.10.1999 N~184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
5.1.3 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N~273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Устное информирование 1. Публикации в СМИ;
Письменное информирование 2. Размещение на информационных стендах
Информирование в электронном виде в учреждениях образования; 1 раз в год

3. Размещение на официальном Интернет-
сайте управления образования.
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Раздел 6

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню

8809000.99.0.БА80
АА63000

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

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

Уникаль- Показатель, Показатель, Показатель качества муниципальной Значение показателя качества Допустимое
ный характеризующий характеризующи услуги муниципальной услуги (возможное)

номер содержание й условия отклонение
реестро- муниципальной услуги (формы) качества

вой оказания муниципальной
записи муниципальной УСЛУГИ,при

услуги котором
муниципальное

Категория Возраст Справочник наименова единица измерения по 2020 год 2021 год 2022 год задание
потребителей обучаю периодов ние ОКЕИ (очередн (l-й год (2-й год считается

щихся пребывания показателя наиме- код ой планово- планово- выполненным,
нование финансо- го го процентов

вый год) периода) периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

34785000 Физические Не Группа Наличие Да/нет да да да
20040000 лица за указано продленного дня группы
4000100 исключением продленног

льготных оня
категорий
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Допустимое
номер реестро- характеризующий характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги (возможное)

вой записи содержание муниципальной условия (формы) отклонение
услуги оказания объема

муниципальной муниципально
услуги й услуги, при

Категория Возраст Справочник 2020 2021 год 2022 год
котором

наимен единица муниципальное
потребителе обучающихся периодов ование измерения по год (1-й год (2-й год задание
й пребывания показат ОКЕИ (очеред планово- планово- считается

еля наиме- код ной го го выполненным,
нование финанс периода) периода) процентов

о-вый
год)

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
34785000200400004 Физические Неуказано
000100 лицаза Группапродленного Числоисключением человек 792 50 50 50 5дня детейльготных

категорий
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:

Уникальный Базовый Поправочные коэффициенты Отраслевые корректирующие Нормативные затраты на Среднегодовой размер платы
номер норматив коэффициенты предоставление услуги с (цена, тариф) при

реестро-вой стои- учетом поправочного и предоставлении
записи мости отраслевого корректирующих муниципальной услуги за

предо- коэффициентов, рублей плату,рублей
ставле- 2020 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 2022 2020 2021 2022

ния год (l-й год (2-й год (очередн (l-й год (2-й год (очередн год (l-й год (2-й год год (l-й год (2-й
услуги, (очеред планово- планово- ой планово- планово- ой год год (очеред год год
рублей ной го го финансо- го го финансо- планово планово ной планово планово

финанс периода) периода) вый год) периода) периода) вый год) -го -го финанс -го -го
о-вый периода периода о-вый периода периода
год) ) ) год) ) )

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
5.

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:
5.1.1 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N~273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5.1.2 Федеральный Закон от 08.05.2010 N~83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
5.1.3 Федеральный Закон от 27.07.2010 Nй10-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5.1.4 Закон Московской области от 27.07.2013 N~94/2013-0З «Об образовании».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации II
1 2 3

Устное информирование (родительские 1. Общая информация об оказываемой По мере изменения данных
собрания, личное обращение заявителя) муниципальной услуге;
Письменное информирование (размещение 2. Перечень документов для зачисления в По мере изменения данных
информации на стендах) дошкольное образовательное
Информирование через СМИ учреждение; По мере изменения данных
Информирование посредством Интернет- З. Информация об образовательных По мере изменения данных
ресурсов программах ДОУ
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы _ Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню '----- --'

2. Категории потребителей работы _

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

Уникал Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества работы Значение показателя качества Допустимое
ьный содержание работы (по характеризующий условия работы (возможное)
номер справочникам) (формы) выполнения отклонение

реестра работы (по справочникам) качества
-вой наименова единица 2020 2021 2022 год муниципаль

записи ние измерения по год год (l-й (2-й год ной работы,
(наименова (наименова (наименова (наименование (наименование показателя ОКЕИ (очеред при которомние ние ние показателя) показателя) год планово-
показателя) показателя) показателя) наименов код ной планово го муниципаль

ание финанс -го периода) ное задание
о-вый периода считается
год) ) выполненны

м, процен-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема Допустимое

ный содержание работы характеризующий работы (возможное)
отклонение

номер (по справочникам) условия (формы) объема
реестр0- выполнения работы муниципаль

вой (по справочникам)
ной работы,
при котором

записи наименова единица описание 2020 2021 2022 муниципаль

ние измерения по работы год год (l-й год (2-й ное задание
(иаимеиова (иаимеиова (иаименова (наименован (наименование считается

иие ние ние ие показателя) показа- ОКЕИ (очеред год год выполненны
показателя) показателя) показателя) показателя) теля наиме- код ной планово планово м, процен-

товнование финанс -го -го
о-вый периода периода
год) ) )

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

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной работы:

Уникаль- Значение показателя объема Норматив- Финансовое обеспечение Среднегодовой размер платы Финансовое обеспечение
ный муниципальнойработы ная предоставления муниципальной (цена,тариф),рублей предоставления

номер стоимость работы за счет бюджета, тыс. рублей муниципальной работы за
реестро- выполнения плату, тыс. рублей

вой 2020 2021 2022год муниципа- 2020 год 2021 год 2022 год 2020 2021 2022 2020 2021 2022
записи год год (l-й (2-й год льной (очередной (l-й год (2-й год год год (l-й год (2-й год год (l-й год (2-й

(очеред год планово работы, финансо- планово-го планово- (очеред год год (очеред год год
ной планово -го рублей вый год) периода) го ной планово планово ной планово планово

финанс -го периода периода) финанс -го -го финанс -го -го
о-вый периода ) о-вый периода периода о-вый периода периода
год) ) год) ) ) год)_ ) )_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Часть 3. Сводная информация по муниципальному заданию

Наименование Уникальный Показатель объема Значение показателя объема Финансовое обеспечение Финансовое обеспечение
муниципально номер муниципальной услуги муниципальной услуги предоставления предоставления

й услуги реестровой (работы) (работы) муниципальной услуги муниципальной услуги
(выполняемой записи (выполнения работы) за счет (выполнения работы) за плату,

работы) бюджета, тыс. рублей тыс. рублей
наименова единица 2020 2021 2022 2020 год 2021 2022 2020 год 2021 год 2022 год

ние измерения по год год (l-й год (2-й (очередн год (l-й год (2-й (очеред (l-й год (2-й год
показателя ОКЕИ (очеред год год ой год год ной планово планово-

финансо- финансонаиме- код ной планово планово планово планово -го -го
нование финанс -го -го вый год) -го -го -вый периода периода

о-вый периода периода периода периода год) ) )
год) ) ) ) )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Реализация 347870003010 Число человек 792 512 512 512
основных 00101000101 обучающих
общеобразовате ся
льных программ
начального
общего
образования
Реализация 357910003010 Число человек 792 500 500 500
основных 00101004101 обучающих
общеобразовате ся
льных программ
основного
общего
образования
Реализация 367940003010 Число человек 792 64 64 64
основных 00101001101 обучающих
общеобразовате ся
льных программ
среднего общего
образования
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34Д07000000 Число человек 792 120 120 120
000000005100 обучающих

ся
Предоставление 35Д07000000 Число человек 792 97 97 97
питания 000000009100 обучающих

ся
3БД07000000 Число человек 792 8 8 8
000000007100 обучающих

ся
Организация 100280000000 Количество человек 792 50 50 50
отдыха детей и 00002005101 человек
молодежи
Присмотр и 347850002004 Число детей человек 792 50 50 50
уход 00004000100

Часть 4. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения
полномочий по оказанию муниципальной услуги (выполнение работы); исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного
перечня.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за вьшолнением) муниципального задания _

3. Порядок контроля за вьшолнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы государственной и муниципальной
власти, осуществляющие контроль за

выполнением муниципального задания
1 2 3

Анализ отчета о выполнении муниципального 1 раз в квартал Администрация Сергиево- Посадского
задания городского округа
Внеплановая про верка В случае поступивших жалоб на качество Администрация Сергиево-Посадского

предоставляемой услуги городского округа
Про ведение мониторинга основных 1 раз в год Администрация Сергиево-Посадского
показателей деятельности ДОУ городского округа
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев - в течение 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом;
- за отчетный финансовый год - до 25 января очередного финансового года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
-в течении 5 рабочих дней после утверждения отчет размещается на официальном сайте рф в сети Интернет
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.


