
 



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 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 
Численность 

обучающихся 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Вид 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителе

й 

Место 

обучения 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наименовани

е 
код 

117870003010

00101000101 
не указано не указано не указано очная 

  Человек 792 41 5812319,00 

     

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Решение Земское собрание Шатковского 

муниципального района 

15.12.2016 76-VI О бюджете Шатковского 

муниципального района на 2017 

год 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"; 

- Федеральный закон 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 

информационный стенд в ОУ, сайт http://les-

mou.ucoz.ru 

- Устав ОУ 

- Лицензия на образовательную деятельность от 

13.03.2015 №109 

- Свидетельство об аккредитации ОУ 

- Правила приема в ОУ 

- заявление в ОУ (образец) 

- Сведения об ОУ в соответствии с требованиями 

законодательства 

в течение 10 дней после внесения изменений 

 

Раздел _2_ 

 

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 <3>: 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 

11.791.0 

http://les-mou.ucoz.ru/
http://les-mou.ucoz.ru/


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 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование код 

11791000301000101004101 

Вид 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

     

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 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 
Число 

обучающихся 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Вид 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителе

й 

Место 

обучения 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наименовани

е 
код 

117910003010

00101004101 
не указано не указано не указано очная 

  Человек 792 52 7371723,00 

     

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Решение Земское собрание Шатковского 

муниципального района 

15.12.2016 76-VI О бюджете Шатковского 

муниципального района на 2017 

год 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"; 

- Федеральный закон 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 

информационный стенд в ОУ, сайт http://les-

mou.ucoz.ru 

- Устав ОУ 

- Лицензия на образовательную деятельность от 

13.03.2015 №109 

- Свидетельство об аккредитации ОУ 

в течение 10 дней после внесения изменений 

http://les-mou.ucoz.ru/
http://les-mou.ucoz.ru/


- Правила приема в ОУ 

- заявление в ОУ (образец) 

- Сведения об ОУ в соответствии с требованиями 

законодательства 

 

Раздел _3_ 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги ____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 <3>: 

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 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование код 

11794000301000101001101 

Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

реализации 

образовательных 

программ 

     

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 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 
Число 

обучающихся 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителе

й 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

реализации 

образовательн

ых программ 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наименовани

е 
код 

117940003010

00101001101 
не указано не указано 

не указано 
очная 

  человек 792 12 1701167,00 

     

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Решение Земское собрание Шатковского 

муниципального района 

15.12.2016 76-VI О бюджете Шатковского 

муниципального района на 2017 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 

11.794.0 



год 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"; 

- Федеральный закон 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 

информационный стенд в ОУ, сайт http://les-

mou.ucoz.ru 

- Устав ОУ 

- Лицензия на образовательную деятельность от 

13.03.2015 №109 

- Свидетельство об аккредитации ОУ 

- Правила приема в ОУ 

- заявление в ОУ (образец) 

- Сведения об ОУ в соответствии с требованиями 

законодательства 

в течение 10 дней после внесения изменений 

 

Раздел _4_ 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных общеобразовательных 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 <3>: 

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 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование код 

11Г42001000300701007100 
Категория 

потребителей 

Виды 

образовательных 

программ 

Направленность 

образовательной 

программы 

Формы 

образования и 

реализации 

образовательных 

программ 

  

  

 

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 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

Количество 

человеко-

часов  

единица измерения 

по ОКЕИ 

Категория Виды Направленно Формы _______ наименовани код 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 

11.Г42.0 

http://les-mou.ucoz.ru/
http://les-mou.ucoz.ru/


потребителей образователь

ных 

программ 

сть 

образователь

ной 

программы 

образования и 

реализации 

образовательн

ых программ 

(наименование 

показателя) 

е 

11Г42001000

300701007100 
Не указано Не указано 

Не указано 
очная 

  Человеко-час 539 18 86277,00 

     

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Решение Земское собрание Шатковского 

муниципального района 

15.12.2016 76-VI О бюджете Шатковского 

муниципального района на 2017 

год 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"; 

- Федеральный закон 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 

информационный стенд в ОУ, сайт http://les-

mou.ucoz.ru 

- Устав ОУ 

- Лицензия на образовательную деятельность от 

13.03.2015 №109 

- Сведения об ОУ в соответствии с требованиями 

законодательства 

в течение 10 дней после внесения изменений 

 
Раздел _5_ 

 

 

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 <3>: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения  2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование 

код 

по 

ОКЕИ 

10028000000000002005101    Справочник      

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 

10.028.0 

http://les-mou.ucoz.ru/
http://les-mou.ucoz.ru/


периодов 

пребывания 

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 

2017 год 

(очередной 

финансовый год) 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Число 

человеко-дней 

пребывания 

единица измерения  

Категория 

потребителей 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Направленно

сть 

образователь

ной 

программы 

Справочник 

периодов 

пребывания 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наименовани

е 

код по 

ОКЕИ 

100280000000

00002005101 
Физические лица Не указано 

Не указано в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

  Человеко-

день 

540   

     

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Решение Земское собрание Шатковского 

муниципального района 

15.12.2016 76-VI О бюджете Шатковского 

муниципального района на 2017 

год 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"; 

- Федеральный закон 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 

информационный стенд в ОУ, сайт http://les-

mou.ucoz.ru 
 

- Устав ОУ 

- Лицензия на образовательную деятельность от 

13.03.2015 №109 

- Сведения об ОУ в соответствии с требованиями 

законодательства 

в течение 10 дней после внесения изменений 

 
Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании <6> 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация (реорганизация) ОУ 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 
органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания 

http://les-mou.ucoz.ru/
http://les-mou.ucoz.ru/


документарная 1 раз в 3 года Управление финансов администрации Шатковского 

муниципального района выездная 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________ 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ________1 раз в год_ 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания __до 1 февраля 2018 года__ 

4.2.1.   Сроки   представления   предварительного   отчета   о   выполнении 

муниципального  задания __________________________________________________ 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ______ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого 

оно считается выполненным, - 10%  

------------------------------------------------------- 
<1> Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет". 

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к 

оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

<4> Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ. 

<5> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне муниципальных  услуг и работ (при наличии). 

 


