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Утверждено 

постановлением администрации 

 городского округа ЗАТО Свободный 
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Муниципальное задание для Муниципального бюджетного 

 образовательного учреждения «Средняя школа №25 им. Героя Советского Союза 

 генарал-лейтенанта Д.М. Карбышева с кадетскими классами» 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1 

 

1. Характеристики муниципальной услуги. 
 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 

образовательн

ой программы 

категории 

потребителей 

место 

обучения 

форма обучения _____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

801012О.99.0.БА81АЦ60001 не указано обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не указано очная - 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование код по ОКЕИ  2021 год 

(очередной 

год) 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля обучающихся, освоивших 

образовательную программ 

начального общего образования 

процент 744 100 100 100 10% 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации не 

менее 1раз в 3 года 

процент 744 100 100 100 10% 

Доля обучающихся – 

победителей олимпиад, 

конкурсов муниципальных, 

региональных, всероссийских 

процент 744 10 10 10 10% 

Степень удовлетворенности 

потребителей качеством 

предоставляемых услуг 

процент 744 100 100 100 10% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  
наименование  код по 

ОКЕИ  

2021 год 

(очередной 

2022 год 2023 год 2021 год 

(очередной 

2022 год 2023 год 

consultantplus://offline/ref=BBD407772FE1F333AFAC68926D0FE4A4E062049376BE5D49DA397D6BF2k7YFE
consultantplus://offline/ref=BBD407772FE1F333AFAC68926D0FE4A4E062049376BE5D49DA397D6BF2k7YFE
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год) год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Число 

обучающихся 
792 486 495 500 бесплатно бесплатно бесплатно 10 % 

 

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 

- - - - - 

 

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» оказывается 

бесплатно. 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата 

нормативного правового акта): 

 

1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; 

3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 18.01.2018 №18 «Об утверждении Порядка 

consultantplus://offline/ref=F7C23C8878A75DCCB87BEAC3C8B9DAC3098103B48D224B07679C0281A4a4z0G
consultantplus://offline/ref=F7C23C8878A75DCCB87BEAC3C8B9DAC3098103B48D224B07679C0281A4a4z0G
consultantplus://offline/ref=F7C23C8878A75DCCB87BEAC3C8B9DAC3098103B48D224B07679C0281A4a4z0G
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формирования муниципального задания в отношении муниципальных услуг городского округа ЗАТО Свободный и финансового 

обеспечения муниципального задания»; 

4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 26.12.2019 № 715 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа ЗАТО 

Свободный в сфере образования».  

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота 

обновления 

информации 

1 2 3 

на официальном сайте 

муниципального образовательного 

учреждения , на официальном сайте  

городского округа ЗАТО Свободный             

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года 

№582 «Об   утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации  в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации  

По мере изменения 

данных 

Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги По мере изменения 

данных 

 

Раздел 2 

 

1. Характеристики муниципальной услуги. 
 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 

образовательн

ой программы 

категории 

потребителей 

место 

обучения 

форма обучения _____________ 

(наименование 

показателя) 
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1 2 3 4 5 6 7 

Реализация 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

801012О.99.0.БА82АЛ78001 не указано обучающиеся, 

с задержкой 

психического 

развития 

- очная услуга 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование код по ОКЕИ  2021 год 

(очередной 

год) 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля обучающихся, 

освоивших 

образовательную программ 

начального общего 

образования 

процент 744 100 100 100 10% 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации 

не менее 1раз в 3 года 

процент 744 100 100 100 10% 

Степень удовлетворенности 

потребителей качеством 

предоставляемых услуг 
процент 744 100 100 100 10% 

consultantplus://offline/ref=BBD407772FE1F333AFAC68926D0FE4A4E062049376BE5D49DA397D6BF2k7YFE
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 
 

Наименование 

показателя  

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7
 

наименование  код по 

ОКЕИ  

2021 год 

(очередной 

год) 

2022 год 2023 год 2021 год 

(очередной 

год) 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обучающиеся 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Число 

обучающихся 
792 9 9 9 бесплатно бесплатно бесплатно 10% 

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 

- - - - - 

 

Муниципальная услуга «Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования» 

оказывается бесплатно. 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата 

consultantplus://offline/ref=BBD407772FE1F333AFAC68926D0FE4A4E062049376BE5D49DA397D6BF2k7YFE
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нормативного правового акта): 
 

1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; 

3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 18.01.2018 №18 «Об утверждении Порядка 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных услуг городского округа ЗАТО Свободный и финансового 

обеспечения муниципального задания». 

4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 26.12.2019 № 715 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа ЗАТО 

Свободный в сфере образования».  

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

на официальном сайте 

муниципального образовательного 

учреждения, на официальном сайте  

городского округа ЗАТО 

Свободный             

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года №582 

«Об   утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации  в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации  

По мере изменения 

данных 

Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги По мере изменения 

данных 

 

Раздел 3 

 

1. Характеристики муниципальной услуги. 
 

Наименование Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, 

consultantplus://offline/ref=F7C23C8878A75DCCB87BEAC3C8B9DAC3098103B48D224B07679C0281A4a4z0G
consultantplus://offline/ref=F7C23C8878A75DCCB87BEAC3C8B9DAC3098103B48D224B07679C0281A4a4z0G
consultantplus://offline/ref=F7C23C8878A75DCCB87BEAC3C8B9DAC3098103B48D224B07679C0281A4a4z0G
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муниципальной услуги реестровой записи  муниципальной услуги (по справочникам) характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 

образовательно

й программы 

категории 

потребителей 

место 

обучения 

форма 

обучения 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

802111О.99.0.БА96АЧ08001 не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано очная - 

802111О.99.0.БА96АА00001 адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

не указано очная - 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование код по ОКЕИ  2021 год 

(очередной 

год) 

2022 год 2023 год 

consultantplus://offline/ref=BBD407772FE1F333AFAC68926D0FE4A4E062049376BE5D49DA397D6BF2k7YFE
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1 2 3 4 5 6 7 

Доля обучающихся, освоивших 

образовательную программ 

основного общего образования 
процент 744 100 100 100 10% 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации не 

менее 1раз в 3 года 

процент 744 100 100 100 10% 

Доля обучающихся – 

победителей олимпиад, 

конкурсов муниципальных, 

региональных, всероссийских 

процент 744 8 8 8 10% 

Степень удовлетворенности 

потребителей качеством 

предоставляемых услуг 
процент 744 100 100 100 10% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 
 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  
наименование  код по 

ОКЕИ  

2021 год 

(очередно

й год) 

2022 год 2023 год 2021 год 

(очередной 

год) 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

Число 

обучающихся 
792 443 445 447 бесплатно бесплатно бесплатно 10% 

consultantplus://offline/ref=BBD407772FE1F333AFAC68926D0FE4A4E062049376BE5D49DA397D6BF2k7YFE
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возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

обучающиеся 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Число 

обучающихся 
792 7 7 7 бесплатно бесплатно бесплатно 10% 

 

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 

- - - - - 

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» оказывается 

бесплатно. 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата 

нормативного правового акта): 

 

1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 18.01.2018 №18 «Об утверждении Порядка 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных услуг городского округа ЗАТО Свободный и финансового 

обеспечения муниципального задания»; 

4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 26.12.2019 №715 «Об утверждении перечня 

consultantplus://offline/ref=F7C23C8878A75DCCB87BEAC3C8B9DAC3098103B48D224B07679C0281A4a4z0G
consultantplus://offline/ref=F7C23C8878A75DCCB87BEAC3C8B9DAC3098103B48D224B07679C0281A4a4z0G
consultantplus://offline/ref=F7C23C8878A75DCCB87BEAC3C8B9DAC3098103B48D224B07679C0281A4a4z0G
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муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа ЗАТО 

Свободный в сфере образования».  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

на официальном сайте 

муниципального образовательного 

учреждения , на официальном 

сайте  городского округа ЗАТО 

Свободный             

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года 

№582 «Об   утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации  в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации  

По мере изменения данных 

Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги По мере изменения данных 

 

Раздел 4 

 

1. Характеристики муниципальной услуги. 
 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 

образовательн

ой программы 

категории 

потребителей 

место 

обучения 

форма обучения _____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 
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Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего  

общего образования 

802112О.99.0.ББ11АЧ08001 не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не указано очная - 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
4
 наименование код по ОКЕИ  2021 год 

(очередной 

год) 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля обучающихся, освоивших 

образовательную программ 

среднего общего образования 

процент 744 100 100 100 10% 

Доля педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации не менее 1раз в 3 

года 

процент 744 100 100 100 10% 

consultantplus://offline/ref=BBD407772FE1F333AFAC68926D0FE4A4E062049376BE5D49DA397D6BF2k7YFE
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Доля обучающихся – победителей 

олимпиад, конкурсов 

муниципальных, региональных, 

всероссийских 

процент 744 10 10 10 10% 

Степень удовлетворенности 

потребителей качеством 

предоставляемых услуг 
процент 744 100 100 100 10% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  
наименование  код по 

ОКЕИ  

2021 год 

(очередной 

год) 

2022 год 2023 год 2021 год 

(очередной 

год) 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обучающиеся за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Число 

обучающихся 
792 74 80 85 бесплатно бесплатно бесплатно 10% 

 

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 

consultantplus://offline/ref=BBD407772FE1F333AFAC68926D0FE4A4E062049376BE5D49DA397D6BF2k7YFE
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- - - - - 

 

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» оказывается 

бесплатно. 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата 

нормативного правового акта): 

1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 18.01.2018 №18 «Об утверждении Порядка 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных услуг городского округа ЗАТО Свободный и финансового 

обеспечения муниципального задания»; 

4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 26.12.2019 № 715 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа ЗАТО 

Свободный в сфере образования».  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

на официальном сайте 

муниципального 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года №582 

«Об   утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

По мере изменения 

данных 

consultantplus://offline/ref=F7C23C8878A75DCCB87BEAC3C8B9DAC3098103B48D224B07679C0281A4a4z0G
consultantplus://offline/ref=F7C23C8878A75DCCB87BEAC3C8B9DAC3098103B48D224B07679C0281A4a4z0G
consultantplus://offline/ref=F7C23C8878A75DCCB87BEAC3C8B9DAC3098103B48D224B07679C0281A4a4z0G
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образовательного учреждения , 

на официальном сайте  

городского округа ЗАТО 

Свободный             

организации  в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации  

Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги По мере изменения 

данных 

 

Раздел 5 

 

1. Характеристики муниципальной услуги. 
 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 

образовательн

ой программы 

категории 

потребителей 

место 

обучения 

форма обучения _____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Предоставление 

питания 

560200О.99.0.БА89АА00000 - - - - - 

560200О.99.0.ББ03АА00000 - - - - - 

560200О.99.0.ББ18АА00000 - - - - - 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 



19 
 

наименование код по ОКЕИ  2021 год 

(очередной 

год) 

2022 год 2023 год (возможное) 

отклонение  

1 2 3 4 5 6 7 

Охват обучающихся 

сбалансированным горячим 

питанием 

процент 744 95 95 95 10% 

Наличие предписаний 

контролирующих органов на 

организацию питания 

обучающихся 

процент 744 0 0 0 10% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя  

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 

единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  
наименование  код по 

ОКЕИ  

2021 год 

(очередной 

год) 

2022 год 2023 год 2021 год 

(очередной 

год) 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- 

 

Число 

обучающихся 
792 1 019 1 036 1 048 бесплатно бесплатно бесплатно 5 

 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

consultantplus://offline/ref=BBD407772FE1F333AFAC68926D0FE4A4E062049376BE5D49DA397D6BF2k7YFE
consultantplus://offline/ref=BBD407772FE1F333AFAC68926D0FE4A4E062049376BE5D49DA397D6BF2k7YFE
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1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

 Муниципальная услуга «Предоставление питания» предоставляется бесплатно. 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата 

нормативного правового акта): 

 

1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; 

3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 18.01.2018 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных услуг городского округа ЗАТО Свободный и финансового обеспечения 

муниципального задания»; 

4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 26.12.2019 № 715 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа ЗАТО 

Свободный в сфере образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте 

муниципального образовательного 

учреждения , на официальном сайте  

городского округа ЗАТО Свободный             

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 

июля 2013 года №582 «Об   утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации  в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации  

По мере изменения данных 

consultantplus://offline/ref=F7C23C8878A75DCCB87BEAC3C8B9DAC3098103B48D224B07679C0281A4a4z0G
consultantplus://offline/ref=F7C23C8878A75DCCB87BEAC3C8B9DAC3098103B48D224B07679C0281A4a4z0G
consultantplus://offline/ref=F7C23C8878A75DCCB87BEAC3C8B9DAC3098103B48D224B07679C0281A4a4z0G
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Показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги 

По мере изменения данных 

 

Раздел 6 

 

1. Характеристики муниципальной услуги. 
 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам) 

вид 

образовател

ьной 

программы 

категории 

потребите

лей 

место 

обучения 

форма 

обучения 

режим пребывания 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация отдыха 

детей и молодежи 
 

920700О.99.0.АЗ22АА01001 - - - - В каникулярное время с 

дневным пребыванием 

920700О.99.0.АЗ22АА00001 - - - - В каникулярное время с 

круглосуточным 

пребыванием  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование код по ОКЕИ  2021 год 2022 год 2023 год 

consultantplus://offline/ref=BBD407772FE1F333AFAC68926D0FE4A4E062049376BE5D49DA397D6BF2k7YFE
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(очередной 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, охваченных 

организованным отдыхом 
процент 744 100 100 100 10% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 
 

Наименование 

показателя  

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 

единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

наименование  код по ОКЕИ  2021 год 

(очередной 

год) 

2022 год 2023 год 2021 год 

(очередной 

год) 

2022 год 2023 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- 

 
Число детей 792 225 225 225 бесплатно бесплатно бесплатно 10% 

- 

 
Число детей 792 20 20 20 бесплатно бесплатно бесплатно 10% 

 

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 

- - - - - 

consultantplus://offline/ref=BBD407772FE1F333AFAC68926D0FE4A4E062049376BE5D49DA397D6BF2k7YFE
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 Муниципальная услуга «Организация отдыха детей и молодежи» предоставляется бесплатно. 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата 

нормативного правового акта): 

1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; 

3) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 18.01.2018 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных услуг городского округа ЗАТО Свободный и финансового обеспечения 

муниципального задания»; 

4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 26.12.2019 № 715 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа ЗАТО 

Свободный в сфере образования»; 

5) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 26.12.2019 № 716 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа ЗАТО 

Свободный в сфере молодежной политики». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

на официальном сайте 

муниципального образовательного 

учреждения , на официальном сайте  

городского округа ЗАТО Свободный             

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года 

№582 «Об   утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации  в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации  

По мере изменения 

данных 

consultantplus://offline/ref=F7C23C8878A75DCCB87BEAC3C8B9DAC3098103B48D224B07679C0281A4a4z0G
consultantplus://offline/ref=F7C23C8878A75DCCB87BEAC3C8B9DAC3098103B48D224B07679C0281A4a4z0G
consultantplus://offline/ref=F7C23C8878A75DCCB87BEAC3C8B9DAC3098103B48D224B07679C0281A4a4z0G


24 
 

Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги По мере изменения 

данных 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

 

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

муниципального задания: 

 - реорганизация учреждения; 

- ликвидация учреждения; 

- окончание срока действия лицензии учреждения 

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за 

выполнением) муниципального задания отсутствует. 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания. 

 

Форма 

контроля 

Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за 

выполнением государственного 

задания 

1 2 3 

     выездная     1 раз в год или по мере необходимости (в 

случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Администрация городского округа 

ЗАТО Свободный 

камеральная 1 раз в квартал Администрация городского округа 

ЗАТО Свободный 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального 

задания: не реже одного раза в квартал. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

квартальный отчет предоставляется не позднее 5 числа месяца, следующего 

за отчетным: 

отчет по итогам года до 15 числа, следующего за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

Формы отчета об исполнении муниципального задания установлены 

приложениями N 2 и N 4 к Порядку формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Свободный и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

____________________________________________________________________. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


