
      

Приложение 
к Положению о формировании 

муниципального задания 

в отношении муниципальных 

учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения 

муниципального задания 
 

      УТВЕРЖДАЮ 

 
      

Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

       __________________________________________

       
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, главного распорядителя средств городского бюджета) 

 

       __________ ______ ______________________ 

       
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

         "___" "____________  ______ г." 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № ____ 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Наименование муниципального учреждения  Коды 

(обособленного подразделения) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ПОГРАНИЧНО-ТАМОЖЕННО-ПРАВОВОЙ ЛИЦЕЙ" 
Форма по ОКУД

0506001 

 Дата 16.02.2017 

  Код по сводному 

реестру 58302476 

Виды деятельности муниципального учреждения Деятельность детских лагерей на время каникул 

Деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз 
Дополнительное образование детей 

Начальное общее образование 
Основное общее образование 
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений 

Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки 

Среднее (полное) общее образование 

По ОКВЭД 55.21 

55.23.1 

80.10.2 

80.10.3 

80.21.1 

80.21.2 

85.32 

92.7 

92.72 
(обособленного подразделения)             

   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги 
Код по базовому 

(отраслевому) перечню 10.028.0 

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: 

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 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименование 
показателя 

наименовани
е показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ очередной 

финансовы
й год  

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода наименование код 

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

587010000131004060

310028000000000002

005101102 
   

в 

каникулярное 
время с 
дневным 

пребыванием 

 

Случаи 

травматизма 
в период 

работы лагеря 
досуга и 

отдыха 

Единица 642 0.00 0.00 0.00 

587010000131004060

310028000000000002

005101102 
   

в 

каникулярное 
время с 
дневным 

пребыванием 

 

Доля 
родителей 

(законных 

представител
ей), 

удовлетворен
ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе
мой услуги 

Процент 744 85.00 85.00 85.00 

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

 10.00             

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 (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименование 
показателя 

наименовани
е показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ очередн
ой 

финансо
вый год 

1-й 

год 

планов
ого 

период
а 

2-й год 

плановог
о 

периода 

очередной 

финансовы
й год  

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода наименование код 

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

587010000131004060

310028000000000002

005101102 
   

в 

каникулярное 
время с 
дневным 

пребыванием 

 
Количество 

человек Человек 792 150.00 150.00 150.00    

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



 10.00             

4. Нормативные правовые акты, устанавливающией 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 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 
(наименование, номер и дата нормативного правовога акта)           

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации № 184-ФЗ от 06.10.1999 

Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации  

1 2 3  

Официальный сайт учреждения 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 №582 "Об утверждении правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации  в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации" 

не позднее 10 рабочих дней после изменения сведений  

Официальный сайт для размещения информации 

о государственных (муниципальных) 

учреждениях bus.gov.ru 

В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ 

от 21.07.2011 №86н "Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети интернет и ведения 

указанного сайта" 

не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов 

или внесения изменений в документы, информация о которых 

размещена на официальном сайте bus.gov.ru 
 

Информационный стенд учреждения 
Место нахождения учреждения, режим работы 

учреждения, контактные телефоны (телефоны для 
справок), интернет-адрес учреждения 

по мере необходимости  

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги 
Код по базовому 

(отраслевому) перечню 11.785.0 

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: 

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 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименование 
показателя 

наименовани
е показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ очередной 

финансовы
й год  

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода наименование код 

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



587010000131004060

311785004300700007

005100102 

Обучающиес
я, за 

исключением 

детей-инвали
дов и 

инвалидов 

От 5 лет  
группа 

продленного 

дня 
 

Доля 
родителей 

(законных 

представи-тел
ей), 

удовлетворен
-ных 

условиями и 

ка-чеством 

предостав-ляе
мой услуги 

Процент 744 85.00 85.00 85.00 

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

 10.00             

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 (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименование 
показателя 

наименовани
е показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ очередн
ой 

финансо
вый год 

1-й 

год 

планов
ого 

период
а 

2-й год 

плановог
о 

периода 

очередной 

финансовы
й год  

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода наименование код 

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

587010000131004060

311785004300700007

005100102 

Обучающиес
я, за 

исключением 

детей-инвали
дов и 

инвалидов 

От 5 лет  
группа 

продленного 

дня 
 Число детей Человек 792 117.00 117.00 117.00    

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

 10.00             

4. Нормативные правовые акты, устанавливающией 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 

Об общих принципах органи-зации местного са-моуправления в Российской Феде-рации № 131-ФЗ от 06.10.2003 
(наименование, номер и дата нормативного правовога акта)           

Об общих принципах органи-зации законода-тельных (предста-вительных) и ис-полнительных ор-ганов государст-венной власти субъектов Россий-ской Федерации № 184-ФЗ от 06.10.1999 

Об образовании в Российской Феде-рации № 273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации  

1 2 3  

Официальный сайт учреждения 
В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Постановлением Правительства РФ от 
не позднее 10 рабочих дней после изменения сведений  



10.07.2013 №582 "Об утверждении правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации  в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации" 

Официальный сайт для размещения информации 

о государственных (муниципальных) 

учреждениях bus.gov.ru 

В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ 

от 21.07.2011 №86н "Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети интернет и ведения 

указанного сайта" 

не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов 

или внесения изменений в документы, информация о которых 

размещена на официальном сайте bus.gov.ru 
 

Информационный стенд учреждения 
Место нахождения учреждения, режим работы 

учреждения, контактные телефоны (телефоны для 
справок), интернет-адрес учреждения 

по мере необходимости  

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги 
Код по базовому 

(отраслевому) перечню 11.787.0 

Реализация основных общеобразовательных программ начального 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: 

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 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименование 
показателя 

наименовани
е показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ очередной 

финансовы
й год  

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода наименование код 

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

587010000131004060

311787000300300101

005101101 
не указано 

обучающиеся 
за 

исключением 

обучающихся 
с 

ограниченны
ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвали
дов 

не указано Очная  

доля 
родителей 

(законных 

представител
ей), 

удовлетворен
ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе
мой услуги 

Процент 744 85.00 85.00 85.00 

587010000131004060

311787000300300101

005101101 
не указано 

обучающиеся 
за 

исключением 

обучающихся 
с 

ограниченны
ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвали
дов 

не указано Очная  

Уровень 
освоения 

обучающими
ся основной 

общеобразова
тельной 

программы 

начального 

общего 

образования 
по 

завершении 

первой 

ступени 

образования 

Процент 744 100.00 100.00 100.00 

587010000131004060

311787000300500101

000101102 
не указано дети-инвалид

ы не указано Очная  
доля 

родителей 

(законных 

Процент 744 85.00 85.00 85.00 



представител
ей), 

удовлетворен
ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе
мой услуги 

587010000131004060

311787000301000205

005101104 
не указано не указано 

проходящие 
обучение по 

состоянию 

здоровья на 
дому 

Очно-заочная  

доля 
родителей 

(законных 

представител
ей), 

удовлетворен
ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе
мой услуги 

Процент 744 85.00 85.00 85.00 

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

 10.00             

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 (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименование 
показателя 

наименовани
е показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ очередн
ой 

финансо
вый год 

1-й 

год 

планов
ого 

период
а 

2-й год 

плановог
о 

периода 

очередной 

финансовы
й год  

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода наименование код 

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

587010000131004060

311787000300300101

005101101 
не указано 

обучающиеся 
за 

исключением 

обучающихся 
с 

ограниченны
ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвали
дов 

не указано Очная  
Число 

обучающихся Человек 792 579.00 579.00 579.00    

587010000131004060

311787000300500101

000101102 
не указано дети-инвалид

ы не указано Очная  
Число 

обучающихся Человек 792 7.00 7.00 7.00    

587010000131004060

311787000301000205

005101104 
не указано не указано 

проходящие 
обучение по 

состоянию 

здоровья на 
дому 

Очно-заочная  
Число 

обучающихся Человек 792 2.00 2.00 2.00    

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

 10.00             

4. Нормативные правовые акты, устанавливающией 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 

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних № 120-ФЗ от 24.06.1999 
(наименование, номер и дата нормативного правовога акта)           

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации № 184-ФЗ от 06.10.1999 

Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации  

1 2 3  

Официальный сайт учреждения 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 №582 "Об утверждении правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации  в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации" 

не позднее 10 рабочих дней после изменения сведений  

Официальный сайт для размещения информации 

о государственных (муниципальных) 

учреждениях bus.gov.ru 

В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ 

от 21.07.2011 №86н "Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети интернет и ведения 

указанного сайта" 

не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов 

или внесения изменений в документы, информация о которых 

размещена на официальном сайте bus.gov.ru 
 

Информационный стенд учреждения 
Место нахождения учреждения, режим работы 

учреждения, контактные телефоны (телефоны для 
справок), интернет-адрес учреждения 

по мере необходимости  

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги 
Код по базовому 

(отраслевому) перечню 11.791.0 

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: 

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 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименование 
показателя 

наименовани
е показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ очередной 

финансовы
й год  

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода наименование код 

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

587010000131004060

311791000200300101

000101101 

образователь
ная 

программа, 
обеспечиваю

щая 

обучающиеся 
за 

исключением 

обучающихся 
с 

не указано Очная  

доля 
родителей 

(законных 

представител
ей), 

Процент 744 85.00 85.00 85.00 



углубленное 
изучение 
отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 
обучение) 

ограниченны
ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвали
дов 

удовлетворен
ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе
мой услуги 

587010000131004060

311791000200300101

000101101 

образователь
ная 

программа, 
обеспечиваю

щая 
углубленное 
изучение 
отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 
обучение) 

обучающиеся 
за 

исключением 

обучающихся 
с 

ограниченны
ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвали
дов 

не указано Очная  

Уровень 
освоения 

обучающими
ся основной 

общеобразова
тельной 

программы 

основного 

общего 

образования 
второй 

ступени 

общего 

образования 

Процент 744 100.00 100.00 100.00 

587010000131004060

311791000200500101

005101101 

образователь
ная 

программа, 
обеспечиваю

щая 
углубленное 
изучение 
отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 
обучение) 

дети-инвалид
ы не указано Очная  

доля 
родителей 

(законных 

представител
ей), 

удовлетворен
ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе
мой услуги 

Процент 744 85.00 85.00 85.00 

587010000131004060

311791000300300101

009101103 
не указано 

обучающиеся 
за 

исключением 

обучающихся 
с 

ограниченны
ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвали
дов 

не указано Очная  

доля 
родителей 

(законных 

представител
ей), 

удовлетворен
ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе
мой услуги 

Процент 744 85.00 85.00 85.00 

587010000131004060

311791000300300101

009101103 
не указано 

обучающиеся 
за 

исключением 

обучающихся 
с 

ограниченны
ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвали
дов 

не указано Очная  

Уровень 
освоения 

обучающими
ся основной 

общеобразова
тельной 

программы 

основного 

общего 

образования 
по 

завершению 

второй 

ступени 

общего 

образования 

Процент 744 100.00 100.00 100.00 



587010000131004060

311791000301000205

009101103 
не указано не указано 

проходящие 
обучение по 

состоянию 

здоровья на 
дому 

Очно-заочная  

доля 
родителей 

(законных 

представител
ей), 

удовлетворен
ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе
мой услуги 

Процент 744 85.00 85.00 85.00 

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

 10.00             

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 (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименование 
показателя 

наименовани
е показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ очередн
ой 

финансо
вый год 

1-й 

год 

планов
ого 

период
а 

2-й год 

плановог
о 

периода 

очередной 

финансовы
й год  

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода наименование код 

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

587010000131004060

311791000200300101

000101101 

образователь
ная 

программа, 
обеспечиваю

щая 
углубленное 
изучение 
отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 
обучение) 

обучающиеся 
за 

исключением 

обучающихся 
с 

ограниченны
ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвали
дов 

не указано Очная  
Число 

обучающихся Человек 792 151.00 151.00 151.00    

587010000131004060

311791000200500101

005101101 

образователь
ная 

программа, 
обеспечиваю

щая 
углубленное 
изучение 
отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 
обучение) 

дети-инвалид
ы не указано Очная  

Число 

обучающихся Человек 792 3.00 3.00 3.00    

587010000131004060

311791000300300101

009101103 
не указано 

обучающиеся 
за 

исключением 

обучающихся 
с 

ограниченны
ми 

возможностя
ми здоровья 

не указано Очная  
Число 

обучающихся Человек 792 398.00 398.00 398.00    



(ОВЗ) и 

детей-инвали
дов 

587010000131004060

311791000301000205

009101103 
не указано не указано 

проходящие 
обучение по 

состоянию 

здоровья на 
дому 

Очно-заочная  
Число 

обучающихся Человек 792 1.00 1.00 1.00    

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

 10.00             

4. Нормативные правовые акты, устанавливающией 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 

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних № 120-ФЗ от 24.06.1999 
(наименование, номер и дата нормативного правовога акта)           

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации № 184-ФЗ от 06.10.1999 

Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации  

1 2 3  

Официальный сайт учреждения 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 №582 "Об утверждении правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации  в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации" 

не позднее 10 рабочих дней после изменения сведений  

Официальный сайт для размещения информации 

о государственных (муниципальных) 

учреждениях bus.gov.ru 

В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ 

от 21.07.2011 №86н "Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети интернет и ведения 

указанного сайта" 

не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов 

или внесения изменений в документы, информация о которых 

размещена на официальном сайте bus.gov.ru 
 

Информационный стенд учреждения 
Место нахождения учреждения, режим работы 

учреждения, контактные телефоны (телефоны для 
справок), интернет-адрес учреждения 

по мере необходимости  

Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги 
Код по базовому 

(отраслевому) перечню 11.794.0 

Реализация основных общеобразовательных программ 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: 



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 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименование 
показателя 

наименовани
е показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ очередной 

финансовы
й год  

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода наименование код 

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

587010000131004060

311794000200300101

007101102 

образователь
ная 

программа, 
обеспечиваю

щая 
углубленное 
изучение 
отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 
обучение) 

обучающиеся 
за 

исключением 

обучающихся 
с 

ограниченны
ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвали
дов 

не указано Очная  

доля 
родителей 

(законных 

представител
ей), 

удовлетворен
ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе
мой услуги 

Процент 744 85.00 85.00 85.00 

587010000131004060

311794000200300101

007101102 

образователь
ная 

программа, 
обеспечиваю

щая 
углубленное 
изучение 
отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 
обучение) 

обучающиеся 
за 

исключением 

обучающихся 
с 

ограниченны
ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвали
дов 

не указано Очная  

Доля 
выпускников, 

сдавших 

экзамены по 

выбору 

учащегося на 
ЕГЭ на балл 

не ниже 
минимальног

о, 

необходимого 

для 
поступления 

в ВУЗ 

(установлен 

Рособрнадзор
ом), от 
общего 

количества 
обучающихся 

11 кл., 

изучавших 

данный 

предмет на 
профильном 

уровне 

Процент 744 96.00 96.00 96.00 

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

 10.00             

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 (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименование 
показателя 

наименовани
е показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ очередн
ой 

финансо
вый год 

1-й 

год 

планов
ого 

период
а 

2-й год 

плановог
о 

периода 

очередной 

финансовы
й год  

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода наименование код 



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

587010000131004060

311794000200300101

007101102 

образователь
ная 

программа, 
обеспечиваю

щая 
углубленное 
изучение 
отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 
обучение) 

обучающиеся 
за 

исключением 

обучающихся 
с 

ограниченны
ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвали
дов 

не указано Очная  
Число 

обучающихся Человек 792 73.00 73.00 73.00    

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

              

4. Нормативные правовые акты, устанавливающией 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 

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних № 120-ФЗ от 24.06.1999 
(наименование, номер и дата нормативного правовога акта)           

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации № 184-ФЗ от 06.10.1999 

Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации  

1 2 3  

Официальный сайт учреждения 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 №582 "Об утверждении правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации  в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации" 

не позднее 10 рабочих дней после изменения сведений  

Официальный сайт для размещения информации 

о государственных (муниципальных) 

учреждениях bus.gov.ru 

В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ 

от 21.07.2011 №86н "Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети интернет и ведения 

указанного сайта" 

не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов 

или внесения изменений в документы, информация о которых 

размещена на официальном сайте bus.gov.ru 
 

Информационный стенд учреждения 
Место нахождения учреждения, режим работы 

учреждения, контактные телефоны (телефоны для 
справок), интернет-адрес учреждения 

по мере необходимости  

Раздел 6 

1. Наименование муниципальной услуги 
Код по базовому 

(отраслевому) перечню 11.Г42.0 



Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

  

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги    

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

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 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименование 
показателя 

наименовани
е показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ очередной 

финансовы
й год  

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода наименование код 

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

587010000131004060

311Г42001000300101

003100101 
не указано не указано технической Очная  

доля 
родителей 

(законных 

представител
ей), 

удовлетворен
ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе
мой услуги 

Процент 744 85.00 85.00 85.00 

587010000131004060

311Г42001000300501

009100101 
не указано не указано туристско-кр

аеведческой Очная  

доля 
родителей 

(законных 

представител
ей), 

удовлетворен
ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе
мой услуги 

Процент 744 85.00 85.00 85.00 

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

 10.00             

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 (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименование 
показателя 

наименовани
е показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ очередн
ой 

финансо
вый год 

1-й 

год 

планов
ого 

период
а 

2-й год 

плановог
о 

периода 

очередной 

финансовы
й год  

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 
587010000131004060

311Г42001000300101

003100101 
не указано не указано технической Очная  

Количество 

человеко-часо
в 

Человеко-час 539 2 700.00 2 700.0

0 2 700.00    

587010000131004060

311Г42001000300501

009100101 
не указано не указано туристско-кр

аеведческой Очная  
Количество 

человеко-часо
в 

Человеко-час 539 1 080.00 1 080.0

0 1 080.00    

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



 10.00             

4. Нормативные правовые акты, устанавливающией 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 

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам № 1008 от 29.08.2013 
(наименование, номер и дата нормативного правовога акта)           

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации № 184-ФЗ от 06.10.1999 

Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации  

1 2 3  

Официальный сайт учреждения 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 №582 "Об утверждении правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации  в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации" 

не позднее 10 рабочих дней после изменения сведений  

Официальный сайт для размещения информации 

о государственных (муниципальных) 

учреждениях bus.gov.ru 

В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ 

от 21.07.2011 №86н "Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети интернет и ведения 

указанного сайта" 

не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов 

или внесения изменений в документы, информация о которых 

размещена на официальном сайте bus.gov.ru 
 

Информационный стенд учреждения 
Место нахождения учреждения, режим работы 

учреждения, контактные телефоны (телефоны для 
справок), интернет-адрес учреждения 

по мере необходимости  

Раздел 7 

1. Наименование муниципальной услуги 
Код по базовому 

(отраслевому) перечню 11.Д49.0 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

  

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги    

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

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 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименование 
показателя 

наименовани
е показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ очередной 

финансовы
й год  

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода наименование код 



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

587010000131004060

311Д4900100030020

1004100103 
Не указано Не указано естественнон

аучной Очная  

доля 
родителей 

(законных 

представител
ей), 

удовлетворен
ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе
мой услуги 

Процент 744 85.00 85.00 85.00 

587010000131004060

311Д4900100030030

1003100102 
Не указано Не указано физкультурно

-спортивной Очная  

доля 
родителей 

(законных 

представител
ей), 

удовлетворен
ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе
мой услуги 

Процент 744 85.00 85.00 85.00 

587010000131004060

311Д4900100030040

1002100103 
Не указано Не указано художественн

ой Очная  

доля 
родителей 

(законных 

представител
ей), 

удовлетворен
ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе
мой услуги 

Процент 744 85.00 85.00 85.00 

587010000131004060

311Д4900100030060

1000100102 
Не указано Не указано cоциально-пе

дагогической Очная  

доля 
родителей 

(законных 

представител
ей), 

удовлетворен
ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе
мой услуги 

Процент 744 85.00 85.00 85.00 

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

 10.00             

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 (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименование 
показателя 

наименовани
е показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ очередн
ой 

финансо
вый год 

1-й 

год 

планов
ого 

период
а 

2-й год 

плановог
о 

периода 

очередной 

финансовы
й год  

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 
587010000131004060

311Д4900100030020

1004100103 
Не указано Не указано естественнон

аучной Очная  
Количество 

человеко-часо
в 

Человеко-час 539 2 430.00 2 430.0

0 2 430.00    



587010000131004060

311Д4900100030030

1003100102 
Не указано Не указано физкультурно

-спортивной Очная  
Количество 

человеко-часо
в 

Человеко-час 539 10 

530.00 
10 530.

00 10 530.00    

587010000131004060

311Д4900100030040

1002100103 
Не указано Не указано художественн

ой Очная  
Количество 

человеко-часо
в 

Человеко-час 539 6 480.00 6 480.0

0 6 480.00    

587010000131004060

311Д4900100030060

1000100102 
Не указано Не указано cоциально-пе

дагогической Очная  
Количество 

человеко-часо
в 

Человеко-час 539 42 

930.00 
42 930.

00 42 930.00    

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

 10.00             

4. Нормативные правовые акты, устанавливающией 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 

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" № 1008 от 29.08.2013 
(наименование, номер и дата нормативного правовога акта)           

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации № 184-ФЗ от 06.10.1999 

Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации  

1 2 3  

Официальный сайт учреждения 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 №582 "Об утверждении правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации  в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации" 

не позднее 10 рабочих дней после изменения сведений  

Официальный сайт для размещения информации 

о государственных (муниципальных) 

учреждениях bus.gov.ru 

В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ 

от 21.07.2011 №86н "Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети интернет и ведения 

указанного сайта" 

не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов 

или внесения изменений в документы, информация о которых 

размещена на официальном сайте bus.gov.ru 
 

Информационный стенд учреждения 
Место нахождения учреждения, режим работы 

учреждения, контактные телефоны (телефоны для 
справок), интернет-адрес учреждения 

по мере необходимости  
 
 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:  

Формы контроля Периодичность  

Органы Администрации города, осуществляющие контроль за выполнением муниципального 

задания  

1 2 3 

Выездные проверки 

Внеплановые (в связи с поступлением 

обращений правоохранительных органов, 

граждан и т.п.)  

Управление образования Администрации города Пскова  



Выездные проверки 

В соответствии с планом проведения 
проверок 

Управление образования Администрации города Пскова  

Камеральные проверки Ежеквартально Управление образования Администрации города Пскова  

4.1. Периодичность предоставления отчетов  о выполнении муниципального задания 

ежеквартально, годовой 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания      
 

до 1 марта года, следующего за отчетным 

до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

4.2.1. Сроки предствления предварительного отчета о выполнении муниципального задания  

до 10 декабря отчетного года 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания       

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания       

 


