
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1 

1.Наименование муниципальной услуги                                                                                                                                           

Присмотр и уход 

 

2.Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица  

 

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

 

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 

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

задание считается выполненным (%) – 5 % 

 

 

3.2.Показатели, характеризующие объѐм муниципальной услуги:  

 

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
11.785.0 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

 муниципальной услуги  

наименование 

показателя 

Единица измерения  

2019  год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год  

(1-й год  

планового  

периода) 

2021 год  

(2-й год  

планового  

периода) наименование 
код по 

ОКЕИ 

Категория 

потреби-

телей 

_________ 
(наименова-

ние показа-
теля) 

_________ 
(наиме-
нование 

показа-

теля) 

Cправочник 

периодов пре-

бывания 

 

 

___________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

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

70712000013102

14507117850011

00400006001100

104 

Физиче-

ские лица 

за исклю-

чением 

льготных 

категорий 

 

 - 

Группа 

полного 

дня 

 

 

 

 

- 

Уровень забо-

леваемости 

воспитанников 

Процент 744 11,5 11,5 11,5 

Количество 

детей 
Человек 792 50 50 50 

Средняя посе-

щаемость 

Человеко -

день 
540 33 33 33 



Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия  

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной  

услуги 

Значение показателя объ-

ема 

 муниципальной услуги  

Среднегодовой размер 

платы  

(цена, тариф) 

 

наименование 

показателя 

Единица  

измерения  2019 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2020 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021 

год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год 

2020 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021 

год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

наимено-

вание 

показате-

ля 

код по 

ОКЕИ 

Категория 

потреби-

телей 

_________ 
(наименова-

ние показа-
теля) 

_________ 
(наиме-
нование 

показа-

теля) 

Справоч-

ник перио-

дов пребы-

вания 

 

 

 

___________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

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

70712000013102

14507117850011

00400006001100

104 

Физиче-

ские лица 

за исклю-

чением 

льготной 

категории 

 - 

Группа 

полного 

дня 

- 

 

Число детей Человек 792 50 50 50 - - - 

Число человеко 

– дней пребывы-

ания 

Челове-

ко- день 
540 8300 8300 8300 2240 2300 2350 

 

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

задание считается выполненным (%) -5 % 

 

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 

Постановление  Администрация МО г. Донской 19.10.2018 г. № 1046 «Об установлении размера родительской платы, взимаемой с роди-

телей (законных представителей) за присмотр и уход  за детьми,  

осваивающими образовательные программы дошкольного образова-

ния в муниципальных образовательных организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность» 

Решение  Собрание депутатов МО г. Дон-

ской 

13.04.2018 №50-6 «О внесении изменений в в решение Собрания депутатов об утвер-

ждении « Положения о плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми,  осваивающими обра-

зовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность». 



Приказ  Комитет по образованию АМО 

город Донской 

19.10.2018г. № 125п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность с 01.11.2018 года» 

 

5.Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 

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

- СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных организаций" 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

- Закон Тульской области от 30.09.2013 г. № 1989-ЗТО «Об образовании»   

- Постановление администрации муниципального образования г. Донской от 23.11.2015 № 1414 «О порядке формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город Донской и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

 

 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ ин-

формирования 

Состав размещаемой информации Частота обновле-

ния информации 

1. Размещение 

информации на 

информацион-

ных стендах 

Информация об услуге, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны 

вышестоящих организаций, правила внутреннего распорядка воспитанников, расписание непрерывной обра-

зовательной деятельности, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, меню.  

По мере измене-

ния данных 

2. Размещение 

информации на 

сайте образо-

вательной ор-

ганизации 

Информация: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе образовательной организации, о месте 

нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контакт-

ных телефонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по догово-

По мере измене-

ния данных 

 

 



рам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их 

наличии); 

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образователь-

ной организации (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудо-

ванных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информа-

ционным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ре-

сурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по образовательной программе (на места, финансиру-

емые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюдже-

тов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

н) копия устава образовательной организации; 

о) лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

п) план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установлен-

ном законодательством Российской Федерации порядке; 

р) локальные нормативные акты, правила внутреннего распорядка воспитанников, правила внутреннего тру-

дового распорядка, коллективный договор; 

с) отчет о результатах самообследования.  

т) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании 

платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 

у) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов 

об исполнении таких предписаний. 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ 2 
 
1.Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход 

 

2.Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

 

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

  

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 

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

задание считается выполненным (%) – 5 % 

 

3.2.Показатели, характеризующие объѐм муниципальной услуги:  

 

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
11.785.0 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

 муниципальной услуги  

наименование 

показателя 

Единица измерения  

2019 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год  

(1-й год пла-

нового  

периода) 

2021 год  

(2-й год пла-

нового  

периода) наименование 
код по 

ОКЕИ 

Категория 

потреби-

телей 

_________ 
(наименова-
ние показа-

теля) 

_________ 
(наиме-

нование 

показа-
теля) 

Cправочник 

периодов пре-

бывания 

 

 

 

___________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

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

70712000013102

14507117850005

00400006009100

106 

Дети - 

инвалиды 
 - 

Группа 

полного 

дня 

- 

Уровень забо-

леваемости 

воспитанников 

Процент 744 
 

0 

 

0 

 

0 

Количество 

детей 
Человек 792 0 0 0 

Средняя посе-

щаемость 

Человеко -

день 
540 0 0 0 



Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия  

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной  

услуги 

Значение показателя объ-

ема 

 муниципальной услуги  

Среднегодовой размер пла-

ты  

(цена, тариф) 

 

наименова-

ние показа-

теля 

Единица  

измерения  
2019 

год  

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

    2020       

     год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021 

год  

(2-й год 

плано-

вого  

перио-

да) 

 

 

2019 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год 

 

 

2020 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

 

 

2021  

 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

наименова-

ние показа-

теля 

код по 

ОКЕИ 

Категория 

потреби-

телей 

_________ 
(наименова-

ние показа-
теля) 

_________ 
(наиме-
нование 

показа-

теля) 

Справочник 

периодов 

пребывания 

 

 

 

_________

__ 

(наиме-

нование 

показате-

ля) 

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

70712000013102

14507117850005

00400006009100

106 

Дети - 

инвалиды 
 - 

Группа 

полного 

дня 

 

- 

 

Число де-

тей 
Человек 792 0 0 0 - - - 

Число че-

ловеко – 

дней пре-

бывыания 

Человеко- 

день 
540 0 0 0 - - - 

 

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

задание считается выполненным (%) -5 % 

 

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 

Постановление  Администрация МО г. Донской 

 

 

 

 

 

 

19.10.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

№ 1046 

 

 

 

 

 

 

«Об установлении размера родительской платы, взимаемой с роди-

телей (законных представителей) за присмотр и уход  за детьми,  

осваивающими образовательные программы дошкольного образова-

ния в муниципальных образовательных организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность». 

 

Решение  Собрание депутатов  МО г. 

Донской 

13.04.2018 №50-6 «О внесении изменений в в решение Собрания депутатов об утвер-

ждении « Положения о плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми,  осваивающими обра-



зовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

Приказ  Комитет по образованию АМО 

город Донской 

19.10.2018г. № 125п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность с 01.11.2018 года» 

 

5.Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 

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

- СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-

тельных организаций"; 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закон Тульской области от 30.09.2013 г. № 1989-ЗТО «Об образовании»;   

- Постановление администрации муниципального образования г. Донской от 23.11.2015 № 1414 «О порядке формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город Донской и фи-

нансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

 

 

 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ ин-

формирования 

Состав размещаемой информации Частота обнов-

ления информа-

ции 

1. Размещение 

информации на 

информацион-

ных стендах 

Информация об услуге, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны 

вышестоящих организаций, правила внутреннего распорядка воспитанников, расписание непрерывной образо-

вательной деятельности, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, меню.  

По мере изме-

нения данных 

2. Размещение 

информации на 

сайте образо-

Информация: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе образовательной организации, о месте нахож-

дения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных теле-

По мере изме-



вательной ор-

ганизации 

фонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их нали-

чии); 

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта 

работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудован-

ных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к кото-

рым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по образовательной программе (на места, финансируе-

мые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

н) копия устава образовательной организации; 

о) лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

п) план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

р) локальные нормативные акты, правила внутреннего распорядка воспитанников, правила внутреннего трудо-

вого распорядка, коллективный договор; 

с) отчет о результатах самообследования.  

т) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании 

платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 

у) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об 

нения данных 

 

 



исполнении таких предписаний. 

 
 



 
РАЗДЕЛ 3 

 
1.Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход 

 

2.Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

 

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

 

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 

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

задание считается выполненным (%) – 5 % 

 

 

3.2.Показатели, характеризующие объѐм муниципальной услуги:  

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
11.785.0 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

 муниципальной услуги  

наименование 

показателя 

Единица измерения  

2019  год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год  

(1-й год  

планового  

периода) 

2021 год  

(2-й год  

планового  

периода) наименование 
код по 

ОКЕИ 

Категория 

потреби-

телей 

_________ 

(наименова-
ние показа-

теля) 

_________ 
(наиме-

нование 

показа-
теля) 

Cправочник 

периодов пре-

бывания 

 

 

 

___________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

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

70712000013102

14507117850012

00400006000100

104 

дети-

сироты и 

дети, 

оставшие-

ся без по-

печения 

родителей 

- - 

Группа 

полного 

дня 

- 

Уровень забо-

леваемости 

воспитанников 

Процент 744 0 0 0 

Количество 

детей 
Человек 792 0 0 0 

Средняя посе-

щаемость 

Человеко -

день 
540 0 0 0 



Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия  

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной  

услуги 

Значение показателя объ-

ема 

 муниципальной услуги  

Среднегодовой размер пла-

ты  

(цена, тариф) 

 

наименова-

ние показа-

теля 

Единица  

измерения  
2019 

год  

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

  2020  

     год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021 

год  

(2-й год 

плано-

вого  

перио-

да) 

 

 

2019 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год 

 

 

2020 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

 

 

2021 

 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

наимено-

вание 

показате-

ля 

код по 

ОКЕИ 

Категория 

потреби-

телей 

_________ 
(наименова-

ние показа-
теля) 

_________ 
(наиме-
нование 

показа-

теля) 

Справочник 

периодов 

пребывания 

 

 

 

_________

__ 

(наиме-

нование 

показате-

ля) 

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

70712000013102

14507117850012

00400006000100

104 

дети-

сироты и 

дети, 

оставшие-

ся без по-

печения 

родителей 

 

 

- 

- 

 

Группа 

полного 

дня 

 

 

 

- 

 

 

 

Число де-

тей 
Человек 792 0 0 0 - - - 

Число че-

ловеко – 

дней пре-

бывыания 

Челове-

ко- день 
540 0 0 0 - - - 

 

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

задание считается выполненным (%) -5 % 

 

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 

Постановление  Администрация МО г. Донской 19.10.2018 г. № 1046 «Об установлении размера родительской платы, взимаемой с ро-

дителей (законных представителей) за присмотр и уход  за деть-

ми,  осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Решение  Собрание депутатов МО г. Дон-

ской 

13.04.2018 №50-6 «О внесении изменений в в решение Собрания депутатов об 

утверждении «Положения о плате, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и уход за детьми,  осваивающи-

ми образовательные программы дошкольного образования в му-



ниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

Приказ Комитет по образованию АМО 

город Донской 

19.10.2018г. № 125п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-

школьного образования в муниципальных образовательных орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность с 

01.11. 2018 года» 

 

5.Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 

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

- СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных обра-

зовательных организаций"; 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закон Тульской области от 30.09.2013 г. № 1989-ЗТО «Об образовании»;   

- Постановление администрации муниципального образования г. Донской от 23.11.2015 № 1414 «О порядке формирования муниципального зада-

ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город Донской 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

 

 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ ин-

формирования 

Состав размещаемой информации Частота обнов-

ления информа-

ции 

1. Размещение 

информации на 

информацион-

ных стендах 

Информация об услуге, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны 

вышестоящих организаций, правила внутреннего распорядка воспитанников, расписание непрерывной обра-

зовательной деятельности, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, меню.  

По мере изме-

нения данных 

2. Размещение 

информации на 

сайте образо-

вательной ор-

Информация: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе образовательной организации, о месте 

нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контакт-

ных телефонах и об адресах электронной почты; 

По мере изме-

нения данных 



ганизации б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по догово-

рам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их 

наличии); 

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образователь-

ной организации (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудо-

ванных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информа-

ционным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ре-

сурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по образовательной программе (на места, финансиру-

емые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюдже-

тов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

н) копия устава образовательной организации; 

о) лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

п) план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установлен-

ном законодательством Российской Федерации порядке; 

р) локальные нормативные акты, правила внутреннего распорядка воспитанников, правила внутреннего тру-

дового распорядка, коллективный договор; 

с) отчет о результатах самообследования.  

т) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании 

платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 

у) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов 

об исполнении таких предписаний. 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4 
 
 

1.Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

 

2.Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица от 3 до 8 лет 

 

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

 

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

 

 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

 муниципальной услуги  

наименование по-

казателя 

Единица измерения  

2019 год  

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год  

(1-й год 

планового  

периода) 

2021 год  

(2-й год пла-

нового  

периода) 
наиме-

нование 
код по ОКЕИ 

Возраст 

обучаю-

щихся) 

 

 
_______ 

(наимено-
вание 

показате-

ля) 
 

_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 
 

Формы об-

разования и 

формы реа-

лизации 

образова-

тельных 

программ 

 

 

 

 

_______ 

(наименова-
ние показа-

теля) 
 

1 2 3 4 6  7 8 9 10 11 12 

70712000013102

1450711Д450003

01000301065100

101 

 

 

От 3 до 8 

лет 
- - 

Очная 

 
- 

Количество обу-

чающихся по про-

граммам до-

школьного обра-

зования 

человек 792 50 50 50 

Освоение содер-

жания образова-

тельных программ 

дошкольного об-

разования в соот-

ветствии с возрас-

том воспитанни-

ков 

процент 744 100 100 100 

 

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
11.Д45.0 



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

задание считается выполненным (%) –  5 % 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услу-

ги (по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной  

услуги 

Значение показателя объ-

ема 

 муниципальной услуги  

Среднегодовой размер пла-

ты  

(цена, тариф) 

 

 

 

наименование 

показателя 

Единица измере-

ния  
2019 

год  

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

                        2020 

                        год  

(1-й год 

плано-

вого  

перио-

да) 

2021 

год  

(2-й год 

плано-

вого  

перио-

да) 

 

 

2019 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год 

 

 

2020 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

 

 

2021 

 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

 
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

Возраст 

обучаю-

щихся 

 

________ 

наимено-
вание 

показателя 

_________ 
наиме-

нование 

показа-

теля 

Справоч-

ник  

периодов  

пребыва-

ния 
 

Формы 

образова-

ния и фор-

мы реали-

зации 

образова-

тельных 

программ 

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

70712000013102

1450711Д450003

01000301065100

101 

От 3 года 

до 8 лет 

 

 

 

- 

Группа 

полного 

дня 

очная 

- 

число 

обучающихся 
Человек 792 

 

50 

 

50 

 

50 
- - - 

Число – че-

ловеко-дней 

обучения 

человеко-

день 
540 8300 8300 8300 - - - 

 

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

задание считается выполненным (%) - 5% 

 

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 

Постановление  Администрация МО г. Донской 19.10.2018 г. № 1046 «Об установлении размера родительской платы, взимаемой с ро-

дителей (законных представителей) за присмотр и уход  за деть-

ми,  осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

Решение  Собрание депутатов МО г. Дон- 13.04.2018 №50-6 «О внесении изменений в в решение Собрания депутатов об 



ской утверждении «Положения о плате, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и уход за детьми,  осваивающи-

ми образовательные программы дошкольного образования в му-

ниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

Приказ Комитет по образованию АМО 

город Донской 

19.10.2018г. № 125п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-

школьного образования в муниципальных образовательных орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность с 

01.11.2018 года» 

 

5.Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 

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

– Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

– Закон Тульской области от 07.10.2009 г. № 1336-ЗТО «О защите прав ребенка» 

– Закон Тульской области от 30.09.2013 г. № 1989-ЗТО «Об образовании»  

- Постановление администрации муниципального образования г. Донской от 23.11.2015 № 1414 «О порядке формирования муниципального зада-

ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город Дон-

ской и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

 

 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информи-

рования 

Состав размещаемой информации Частота обнов-

ления информа-

ции 

1. Размещение 

информации на 

информационных 

стендах 

Информация об услуге, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, телефо-

ны вышестоящих организаций, правила внутреннего распорядка воспитанников, расписание непрерывной 

образовательной деятельности, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения от-

ношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными предста-

вителями) несовершеннолетних обучающихся, меню.  

По мере изме-

нения данных 

2. Размещение 

информации на 

Информация: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе образовательной организации, о месте 

По мере изме-



сайте образова-

тельной органи-

зации 

нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, кон-

тактных телефонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по до-

говорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их 

наличии); 

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образова-

тельной организации (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии обору-

дованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спор-

та, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к ин-

формационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образова-

тельных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по образовательной программе (на места, финанси-

руемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-

рации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц); 

л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

н) копия устава образовательной организации; 

о) лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

п) план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке; 

р) локальные нормативные акты, правила внутреннего распорядка воспитанников, правила внутреннего 

трудового распорядка, коллективный договор; 

с) отчет о результатах самообследования.  

т) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказа-

нии платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образова-

нения данных 

 

 



тельной программе; 

у) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отче-

тов об исполнении таких предписаний. 

 
 



РАЗДЕЛ 5 
 

 
 

1.Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

 

2.Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица от 1 до 3 лет 

 

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

 

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

 

 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

 муниципальной услуги  

наименование по-

казателя 

Единица измерения  

2019 год  

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год  

(1-й год 

планового  

периода) 

2021 год  

(2-й год пла-

нового  

периода) 
наиме-

нование 
код по ОКЕИ 

Возраст 

обучаю-

щихся 

 

 
_______ 

(наимено-
вание 

показате-

ля) 
 

_______ 
(наименова-

ние показа-

теля) 
 

Формы об-

разования и 

формы реа-

лизации 

образова-

тельных 

программ 

 

 

 
 

_______ 

(наименова-
ние показа-

теля) 
 

1 2 3 4 6  7 8 9 10 11 12 

70712000013102

1450711Д450003

01000201066100

101 

 

От 1 до 3 

лет 
- - Очная - 

Количество обу-

чающихся по про-

граммам до-

школьного обра-

зования 

человек 792 0 0 0 

Освоение содер-

жания образова-

тельных программ 

дошкольного об-

разования в соот-

ветствии с возрас-

том воспитанни-

ков 

процент 744 0 0 0 

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
11.Д45.0 



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

задание считается выполненным (%) –  5 % 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услу-

ги (по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной  

услуги 

Значение показателя объ-

ема 

 муниципальной услуги  

Среднегодовой размер пла-

ты  

(цена, тариф) 

 

 

 

наименование 

показателя 

Единица измере-

ния  
2019 

год  

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

                        2020  

                        год 

(1-й год 

плано-

вого  

перио-

да) 

2021 

год  

(2-й год 

плано-

вого  

перио-

да) 

 

 

2019 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год 

 

 

2020 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

 

 

2021 

 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

 
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

Возраст 

обучаю-

щихся 

 

________ 

наимено-
вание 

показателя 

_________ 
наиме-

нование 

показа-

теля 

Справоч-

ник  

периодов  

пребыва-

ния 
 

Формы 

образова-

ния и фор-

мы реали-

зации 

образова-

тельных 

программ 

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

70712000013102

1450711Д450003

01000201066100

101 

От 1 года 

до 3 лет 

 

 

 

- 

Группа 

полного 

дня 

очная 

 

число 

обучающихся 
Человек 792 0 0 0 - - - 

Число – че-

ловеко-дней 

обучения 

человеко-

день 
540 0 0 0 - - - 

 

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

задание считается выполненным (%) - 5% 

 

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 

Постановление  Администрация МО г. Донской 19.10.2018 г. № 1046 «Об установлении размера родительской платы, взимаемой с ро-

дителей (законных представителей) за присмотр и уход  за деть-

ми,  осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

Решение  Собрание депутатов МО г. Дон- 13.04.2018 №50-6 «О внесении изменений в в решение Собрания депутатов об 



ской  утверждении «Положения о плате, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и уход за детьми,  осваивающи-

ми образовательные программы дошкольного образования в му-

ниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

Приказ Комитет по образованию АМО 

город Донской 

19.10.2018г. № 125п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-

школьного образования в муниципальных образовательных орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность 

с01.11. 2018 года» 

 

5.Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 

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

– Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

– Закон Тульской области от 07.10.2009 г. № 1336-ЗТО «О защите прав ребенка» 

– Закон Тульской области от 30.09.2013 г. № 1989-ЗТО «Об образовании»  

- Постановление администрации муниципального образования г. Донской от 23.11.2015 № 1414 «О порядке формирования муниципального зада-

ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город Дон-

ской и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

 

 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ инфор-

мирования 

Состав размещаемой информации Частота 

обновле-

ния ин-

формации 

1. Размещение 

информации на 

информацион-

ных стендах 

Информация об услуге, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны вы-

шестоящих организаций, правила внутреннего распорядка воспитанников, расписание непрерывной образователь-

ной деятельности, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между обра-

зовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолет-

них обучающихся, меню.  

По мере 

изменения 

данных 

2. Размещение Информация: По мере 



информации на 

сайте образова-

тельной органи-

зации 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе образовательной организации, о месте нахождения 

образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об обра-

зовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии); 

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной ор-

ганизации (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта ра-

боты; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обуче-

ния и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам 

и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспе-

чивается доступ обучающихся); 

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по образовательной программе (на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по догово-

рам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

н) копия устава образовательной организации; 

о) лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

п) план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

р) локальные нормативные акты, правила внутреннего распорядка воспитанников, правила внутреннего трудового 

распорядка, коллективный договор; 

с) отчет о результатах самообследования.  

т) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании плат-

ных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной програм-

ме; 

изменения 

данных 

 

 



у) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об 

исполнении таких предписаний. 
 



РАЗДЕЛ 6 
 

1.Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

 

2.Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица в возрасте  от 3 до 8 лет 

 

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

 

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

 

 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги (по спра-

вочникам) 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

 муниципальной услуги  

наименование 

показателя 

Единица измерения  

2019 год  

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год  

(1-й год 

планового  

периода) 

2021 год  

(2-й год 

планового  

периода) 
наименова-

ние 
код по ОКЕИ 

Вид обра-

зователь-

ной про-

граммы 

Возраст 

обуча-

ющихся 

 

________ 

наименова-

ние показа-
теля 

Формы об-

разования и 

формы реа-

лизации 

образова-

тельных 

программ 

Cправоч-

ник пери-

одов пре-

бывания 

 

1  2 3  5 7 8 9 10 11 12 

70712000013102

1450711Д450001

01000301067100

101 

Адапти-

рованная 

образова-

тельная 

програм-

ма 

От 3 

до 8 лет 
 очная 

Группа 

полного 

дня 

Освоение со-

держания об-

разовательных 

программ до-

школьного 

образования в 

соответствии с 

возрастом вос-

питанников 

процент 744 0 0 0 

 

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

задание считается выполненным (%) –  5 % 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
11.Д45.0 



Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

 

 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услу-

ги (по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной  

услуги 

Значение показателя объ-

ема 

 муниципальной услуги  

Среднегодовой размер пла-

ты  

(цена, тариф) 

 

 

 

_____________ 

наименование 

показателя 

Единица измерения  

2019 

год  

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

                       2020 

                        год 

(1-й год 

плано-

вого  

перио-

да) 

2021 

год  

(2-й год 

плано-

вого  

перио-

да) 

 

 

2019 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год 

 

 

2020 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

 

 

2021 

 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да)  
__________ 

наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

Вид обра-

зователь-

ной про-

граммы 

 

Возраст 

обучаю-

щихся 

________ 

наимено-
вание 

показателя 

Формы 

обра-

зования 

и формы 

реали-

зации 

образо-

ватель-

ных про-

про-

грамм 

Cправоч-

ник пери-

одов пре-

бывания 

 

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

70712000

01310214

50711Д45

00010100

03010671

00101 

Адаптиро-

ванная 

образова-

тельная 

программа 

От 3 до 8 лет 

 

 

 

очная 

Группа  

полного 

дня 

число  

обучающихся 
человек 792 0 0 0 - - - 

 

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

задание считается выполненным (%) – 5 % 

 

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 

Постановление  Администрация МО г. Донской 19.10.2018 г. № 1046 «Об установлении размера родительской платы, взимаемой с ро-

дителей (законных представителей) за присмотр и уход  за деть-

ми,  осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

Решение  Собрание депутатов МО 13.04.2018 №50-6 «О внесении изменений в в решение Собрания депутатов об 



г.Донской  утверждении «Положения о плате, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и уход за детьми,  осваивающи-

ми образовательные программы дошкольного образования в му-

ниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

Приказ Комитет по образованию АМО 

город Донской 

19.10.2018г. № 125п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-

школьного образования в муниципальных образовательных орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность 

с01.11. 2018 года» 

 

5.Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 

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

– Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

– Закон Тульской области от 07.10.2009 г. № 1336-ЗТО «О защите прав ребенка» 

– Закон Тульской области от 30.09.2013 г. № 1989-ЗТО «Об образовании»  

- Постановление администрации муниципального образования г. Донской от 23.11.2015 № 1414 «О порядке формирования муниципального зада-

ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город Дон-

ской и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

 

 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ инфор-

мирования 

Состав размещаемой информации Частота об-

новления ин-

формации 

1. Размещение 

информации на 

информацион-

ных стендах 

Информация об услуге, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны 

вышестоящих организаций, правила внутреннего распорядка воспитанников, расписание непрерывной образо-

вательной деятельности, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, меню.  

По мере изме-

нения данных 

2. Размещение 

информации на 

Информация: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе образовательной организации, о месте нахож-

По мере изме-



сайте образова-

тельной органи-

зации 

дения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных теле-

фонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их нали-

чии); 

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта 

работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудо-

ванных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информа-

ционным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресур-

сах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по образовательной программе (на места, финансируе-

мые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюдже-

тов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

н) копия устава образовательной организации; 

о) лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

п) план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установлен-

ном законодательством Российской Федерации порядке; 

р) локальные нормативные акты, правила внутреннего распорядка воспитанников, правила внутреннего трудо-

вого распорядка, коллективный договор; 

с) отчет о результатах самообследования.  

т) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании 

платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 

у) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов 

нения данных 

 

 



об исполнении таких предписаний. 
 
 
 



РАЗДЕЛ 7 

 

 

1.Наименование муниципальной услуги 

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 реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

 муниципальной услуги  

 

наименование по-

казателя 

Единица измерения  

2019 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год  

планового 

периода) 

наиме-

нование 
код по ОКЕИ 

_______ 
(наименова-

ние показа-

теля) 

 

_______ 
(наимено-

вание 

показате-
ля) 

 

_______ 
(наименова-

ние показа-

теля) 
 

Формы об-

разования и 

формы реа-

лизации 

образова-

тельных 

программ 

 
 

 

_______ 

(наименование 

показателя) 
 

1 2 3 4 6  7 8 9 10 11 12 

70712000013102

14507117870003

01000101000101

103 

- - - 
Очная 

 
- 

Уровень освоения 

учащимися основ-

ной общеобразо-

вательной про-

граммы начально-

го общего образо-

вания  

процент 744 100 100 100 

Доля родителей 

(законных пред-

ставителей), удо-

влетворенных 

условиями и каче-

ством предостав-

ляемой услуги 

процент 744 95 95 95 

 

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
11.787.0 



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

задание считается выполненным (%) –  5 % 

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя объ-

ема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

 

 

________

__ 

наимено-

вание 

показате-

ля 

Единица измерения 
 

 

2019 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

 

 

2020 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

 

 

2021 

год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год 

2020 год 

(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

2021 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

_______ 

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ ________ 

(наименова-
ние показа-

теля) 

_______ 

(наимено-
вание 

показате-

ля) 
 

_______ 

(наимено-
вание по-

казателя) 
 

Формы об-

разования и 

формы реа-

лизации 

образова-

тельных 

программ 

_______ 

(наимено-
вание 

показате-

ля) 
 

1 2 3 4 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 
70712000013102

14507117870003

01000101000101

103 

- - - 
Очная 

 
- 

Число 

обуча-

ющихся 

человек 792 50 51 51    

 

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

задание считается выполненным (%) - 5% 

 

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

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

     

 

5.Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 

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

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 



– Закон Тульской области от 30.09.2013 г. № 1989-ЗТО «Об образовании»  

- Постановление администрации муниципального образования город Донской от 23.11.2015 N 1414 "О порядке формирования муниципального за-

дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город Дон-

ской и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" 

- Приказ комитета по образованию  администрации муниципального образования город Донской  № 146п от 12.12.2016 "Об утверждении ведом-

ственного перечня муниципальных услуг и работ, выполняемых бюджетными учреждениями муниципального образования город Донской, подве-

домственными комитету по образованию администрации муниципального образования город Донской " 

 

 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ инфор-

мирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Размещение 

информации на 

информационных 

стендах 

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной де-

ятельности с приложениями, копия свидетельства о государственной аккредитации, информация об упол-

номоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны вышестоящих организаций, правила 

внутреннего трудового распорядка, правила поведения учащихся, расписание уроков, приема обучающих-

ся, режим занятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, поря-

док оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

По мере изменения 

данных 

2. Размещение 

информации на 

сайте образова-

тельной органи-

зации 

Информация: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организа-

ции, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их 

наличии); 

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образова-

тельной организации (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 

По мере изменения 

данных 
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опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии обору-

дованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спор-

та, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образова-

тельных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового го-

да; 

н) копия устава образовательной организации; 

о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

р) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке; 

с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, коллективного договора; 

т) отчета о результатах самообследования.  

у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказа-

нии платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образо-

вательной программе; 

ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, от-

четов об исполнении таких предписаний. 

 



РАЗДЕЛ 8 

 

 

1.Наименование муниципальной услуги 

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: 

 

 

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
11.787.0 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услу-

ги (по справочникам) 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-

зания муниципальной услу-

ги (по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

 

наименование по-

казателя 

Единица измерения 

2019 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 
Место 

обучения 
 

______ 

(наимено-
вание пока-

зателя 

 

_______ 

(наименова-
ние показа-

теля) 
 

Формы образо-

вания и формы 

реализации 

образователь-

ных программ 

_______ 

(наименова-
ние показа-

теля) 
 

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

70712000013102

14507117870003

01000201009101

102 

Прохо-

дящие 

обучение 

по состо-

янию 

здоровья 

на дому 

- - Очная - 

Уровень освоения 

учащимися основ-

ной общеобразо-

вательной про-

граммы начально-

го общего образо-

вания 

процент 744 0 0 0 

Доля родителей 

(законных пред-

ставителей), удо-

влетворенных 

условиями и каче-

ством предостав-

ляемой услуги 

процент 744 0 0 0 



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

задание считается выполненным (%) – 5 % 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

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

задание считается выполненным (%) - 5% 

 

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

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

     

 

5.Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги (по спра-

вочникам) 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя объ-

ема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы 

(цена, тариф) 

 

 

 

 

 

__________ 

наименова-

ние показа-

теля 

Единица измерения 

2019 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2020 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021 

год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

 

 

2019 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год 

 

 

2020 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

 

 

2021 

год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

_______ 

наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

 

Место 

обучения 

 

 

_____ 
(наимено-

вание 

показате-
ля) 

 

 

_______ 
(наимено-

вание 

показате-
ля) 

Формы об-

разования и 

формы реа-

лизации 

образова-

тельных 

программ 

 

_______ 
(наименова-

ние показа-

теля) 

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

70712000013102

14507117870003

01000201009101

102 

Проходя-

щие обу-

чение по 

состоя-

нию здо-

ровья на 

дому 

 - Очная - 

Число 

обучаю-

щихся 

человек 792 0 0 0    



 

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

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

– Закон Тульской области от 30.09.2013 г. № 1989-ЗТО «Об образовании»  

- Постановление администрации муниципального образования город Донской от 23.11.2015 N 1414 "О порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город 

Донской и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" 

- Приказ комитета по образованию  администрации муниципального образования город Донской № 146п от 12.12.2016 " Об утверждении ведом-

ственного перечня муниципальных услуг и работ, выполняемых бюджетными учреждениями муниципального образования город Донской, подве-

домственными комитету по образованию администрации муниципального образования город Донской " 

 

 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ инфор-

мирования 

Состав размещаемой информации Частота обнов-

ления инфор-

мации 

1. Размещение 

информации на 

информацион-

ных стендах 

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной дея-

тельности с приложениями, копия свидетельства о государственной аккредитации, информация об уполно-

моченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны вышестоящих организаций, правила внутрен-

него трудового распорядка, правила поведения учащихся, расписание уроков, приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформ-

ления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучаю-

щимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

. 

По мере изме-

нения данных 

2. Размещение 

информации на 

сайте образова-

тельной органи-

зации 

Информация: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организа-

ции, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике ра-

боты, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по дого-

ворам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их 

наличии); 

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образователь-

По мере изме-

нения данных 
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ной организации (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии обору-

дованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к инфор-

мационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридиче-

ских лиц); 

л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

н) копия устава образовательной организации; 

о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

р) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке; 

с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего тру-

дового распорядка, коллективного договора; 

т) отчета о результатах самообследования.  

у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказа-

нии платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образова-

тельной программе; 

ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отче-

тов об исполнении таких предписаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 9 

 

 

1.Наименование муниципальной услуги 

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: 

 

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
11.787.0 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги (по спра-

вочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показа-

теля 

Единица измерения  

 

2019 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

Вид об-

разова-

тельной 

про-

граммы 

Категория 

потреби-

телей 

_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

Формы об-

разования и 

формы реа-

лизации 

образова-

тельных 

программ 

 
 

_______ 

(наименова-
ние показа-

теля) 

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

70712000013102

14507117870001

00400101005101

101 

Адапти-

рован-

ная об-

разова-

тельная 

про-

грамма 

Обучаю-

щиеся с 

ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) 

- Очная - 

Уровень освоения 

учащимися основной 

общеобразовательной 

программы начально-

го общего образова-

ния 

процент 744 0 0 0 

Доля родителей (за-

конных представите-

лей), удовлетворен-

ных условиями и ка-

чеством предоставля-

емой услуги 

процент 744 0 0 0 



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

задание считается выполненным (%) – 5 % 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

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

задание считается выполненным (%) - 5% 

 

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 
     

     

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги (по справоч-

никам) 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя объ-

ема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы 

(цена, тариф) 

 

 

 

___________

__ 

наименова-

ние показа-

теля 

Единица измерения 

2019 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2020 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021 

год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год 

2020 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021 

год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

 
_______ 

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

Вид обра-

зователь-

ной про-

граммы 

 

 

 

Категория 

потреби-

телей 

_______ 
(наимено-

вание 

показате-
ля) 

Формы 

образова-

ния и 

формы 

реализа-

ции обра-

зователь-

ных про-

грамм 

_______ 
(наимено-

вание 

показате-
ля) 

 

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

70712000013102

14507117870001

00400101005101

101 

Адапти-

рованная 

образова-

тельная 

програм-

ма 

Обучаю-

щиеся с 

ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) 

- Очная - 
Число обу-

чающихся 
человек 792 0 0 0    



5.Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

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

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

– Закон Тульской области от 30.09.2013 г. № 1989-ЗТО «Об образовании»  

- Постановление администрации муниципального образования город Донской от 23.11.2015 N 1414 "О порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город 

Донской и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" 

- Приказ комитета по образованию  администрации муниципального образования город Донской № 146п от 12.12.2016 " Об утверждении ведом-

ственного перечня муниципальных услуг и работ, выполняемых бюджетными учреждениями муниципального образования город Донской, подве-

домственными комитету по образованию администрации муниципального образования город Донской  

 

 

 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ инфор-

мирования 

Состав размещаемой информации Частота обновле-

ния информации 

1. Размещение 

информации на 

информационных 

стендах 

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной де-

ятельности с приложениями, копия свидетельства о государственной аккредитации, информация об упол-

номоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны вышестоящих организаций, правила внут-

реннего трудового распорядка, правила поведения учащихся, расписание уроков, приема обучающихся, ре-

жим занятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

. 

По мере измене-

ния данных 

2. Размещение 

информации на 

сайте образова-

тельной органи-

зации 

Информация: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организа-

ции, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике ра-

боты, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по до-

говорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их 

По мере измене-

ния данных 

 

 

consultantplus://offline/ref=353E8427E14C2A431E4E9F30A39D93A77FC969A5576F8346C1F13BE17B9A328E61DD0061C30F4Bn751G


наличии); 

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образова-

тельной организации (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии обору-

дованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спор-

та, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к ин-

формационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образова-

тельных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

н) копия устава образовательной организации; 

о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

р) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке; 

с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего тру-

дового распорядка, коллективного договора; 

т) отчета о результатах самообследования.  

у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказа-

нии платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образова-

тельной программе; 

ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отче-

тов об исполнении таких предписаний. 



РАЗДЕЛ 10 

 

 

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: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги (по спра-

вочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

Единица измерения  

2019 год  

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год  

(1-й год 

планового  

периода) 

2021 год  

(2-й год 

планового  

периода) 

наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

_______ 

(наиме-
нование 

показателя) 

 

 
 

_______ 

(наимено-
вание 

показате-

ля) 
 

_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 
 

Формы 

образова-

ния и 

формы 

реализа-

ции обра-

зователь-

ных про-

грамм 

 

 
 

_______ 

 
(наименование 

показателя) 
 

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

70712000013102

14507117910003

01000101004101

102 

- -  очная - 

Уровень освоения 

учащимися ос-

новной общеобра-

зовательной про-

граммы общего 

образования  

процент 744 100 100 100 

Доля родителей 

(законных пред-

ставителей), удо-

влетворенных 

условиями и каче-

ством предостав-

ляемой услуги 

процент 744 95 95 95 

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
11.791.0 



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

задание считается выполненным (%) – 5 % 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

 

 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуг 

(по справочникам) 

и 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги (по 

справочникам) 

 

Показатель объема  

муниципальной  

услуги 

Значение показателя объ-

ема 

 муниципальной услуги  

Среднегодовой размер 

платы  

(цена, тариф) 

 

 

 

___________

__ 

наименова-

ние показа-

теля 

Единица измере-

ния  

2019 

год  

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2020 

год  

(1-й год 

плано-

вого  

перио-

да) 

2021 

год  

(2-й год 

плано-

вого  

перио-

да) 

2019 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год 

2020 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

  2021      

   год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

 
_______ 

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

________ 

(наиме-
нование 

показателя) 

 

 

 
_______ 

 

(наименова-

ние показа-
теля) 

 

_______ 

(наимено-
вание 

показате-

ля) 

Формы 

образова-

ния и 

формы 

реализа-

ции обра-

зователь-

ных про-

грамм 

 

 
 

_______ 

(наименова-
ние показа-

теля) 

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

70712000013102

14507117910003

01000101004101

102 

   Очная  
Число обу-

чающихся 
человек 792 61 61 61    

 

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

задание считается выполненным (%) - 5% 

 

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

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

     

 

5.Порядок оказания муниципальной услуги 



 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

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

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

– Закон Тульской области от 30.09.2013 г. № 1989-ЗТО «Об образовании»  

- Постановление администрации муниципального образования город Донской от 23.11.2015 N 1414 "О порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город 

Донской и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" 

- Приказ комитета по образованию  администрации муниципального образования город Донской № 146п от 12.12.2016 "Об утверждении ведом-

ственного перечня муниципальных услуг и работ, выполняемых бюджетными учреждениями муниципального образования город Донской, подве-

домственными комитету по образованию администрации муниципального образования город Донской " 

 

 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ инфор-

мирования 

Состав размещаемой информации Частота обновле-

ния информации 

1. Размещение 

информации на 

информационных 

стендах 

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной де-

ятельности с приложениями, копия свидетельства о государственной аккредитации, информация об упол-

номоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны вышестоящих организаций, правила 

внутреннего трудового распорядка, правила поведения учащихся, расписание уроков, приема обучающих-

ся, режим занятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, поря-

док оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

. 

По мере измене-

ния данных 

2. Размещение 

информации на 

сайте образова-

тельной органи-

зации 

Информация: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организа-

ции, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их 

По мере измене-

ния данных 
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наличии); 

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образова-

тельной организации (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии обору-

дованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спор-

та, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образова-

тельных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового го-

да; 

н) копия устава образовательной организации; 

о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

р) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке; 

с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, коллективного договора; 

т) отчета о результатах самообследования.  

у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказа-

нии платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образо-

вательной программе; 

ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, от-

четов об исполнении таких предписаний. 



РАЗДЕЛ 11 
 

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: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги (по спра-

вочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

 муниципальной услуги  

наименование 

показателя 

Единица измерения  

2019 год  

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год  

(1-й год 

планового  

периода) 

2021 год  

(2-й год 

планового  

периода) 

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

Вид обра-

зователь-

ной про-

граммы 

 

 

 

Категория 

потреби-

телей 
 

_______ 
(наимено-

вание 

показате-
ля) 

 

Формы 

образова-

ния и 

формы 

реализа-

ции обра-

зователь-

ных про-

грамм 

 

 

 
_______ 

(наименование 

показателя) 
 

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

70712000013102

14507117910001

00400101009101

101 

Адапти-

рованная 

образова-

тельная 

програм-

ма 

Обучаю-

щиеся с 

ограни-

ченными 

возможно-

стями здо-

ровья 

(ОВЗ) 

- Очная - 

Доля родителей 

(законных пред-

ставителей), удо-

влетворенных 

условиями и каче-

ством предостав-

ляемой услуги 

процент 744 0 0 0 

Уровень освоения 

учащимися ос-

новной общеобра-

зовательной про-

граммы основного 

общего образова-

ния 

процент 744 0 0 0 

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
11.791.0 



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

задание считается выполненным (%) – 5 % 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги (по спра-

вочникам) 

 

Показатель объема  

муниципальной  

услуги 

Значение показателя объ-

ема 

 муниципальной услуги  

Среднегодовой размер 

платы  

(цена, тариф) 

 

 

 

________

__ 

наимено-

вание 

показате-

ля 

Единица измерения  

2019 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2020 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021 

год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год 

2020 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

 

 

2021 

год 

(2-й 

год 

пла-

ново-

го 

пери-

ода) 

 
_______ 

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

Вид обра-

зователь-

ной про-

граммы 

 

Категория 

потребите-

лей 

 

_______ 
(наиме-

нование 

показа-
теля) 

 

Формы об-

разования и 

формы реа-

лизации 

образова-

тельных 

программ 

 

 

 
_______ 

(наименова-

ние показа-
теля) 

 

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

70712000013102

14507117910001

00400101009101

101 

Адапти-

рованная 

образова-

тельная 

програм-

ма 

Обучающи-

еся с огра-

ниченными 

возможно-

стями здо-

ровья (ОВЗ) 

- Очная - 

Число 

обуча-

ющихся 

человек 792 0 0 0    

 

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

задание считается выполненным (%) - 5% 

 

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

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

     

 

5.Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 



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

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

– Закон Тульской области от 30.09.2013 г. № 1989-ЗТО «Об образовании»  

- Постановление администрации муниципального образования город Донской от 23.11.2015 N 1414 "О порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город 

Донской и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" 

- Приказ комитета по образованию  администрации муниципального образования город Донской № 146п от 12.12.2016 " Об утверждении ведом-

ственного перечня муниципальных услуг и работ, выполняемых бюджетными учреждениями муниципального образования город Донской, под-

ведомственными комитету по образованию администрации муниципального образования город Донской " 

 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ инфор-

мирования 

Состав размещаемой информации Частота обновле-

ния информации 

1. Размещение 

информации на 

информационных 

стендах 

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной де-

ятельности с приложениями, копия свидетельства о государственной аккредитации, информация об упол-

номоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны вышестоящих организаций, правила 

внутреннего трудового распорядка, правила поведения учащихся, расписание уроков, приема обучающих-

ся, режим занятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, поря-

док оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

. 

По мере изме-

нения данных 

2. Размещение 

информации на 

сайте образова-

тельной органи-

зации 

Информация: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организа-

ции, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их 

наличии); 

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образова-

тельной организации (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы; 

По мере изме-

нения данных 
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и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии обору-

дованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спор-

та, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образова-

тельных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового го-

да; 

н) копия устава образовательной организации; 

о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

р) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке; 

с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, коллективного договора; 

т) отчета о результатах самообследования.  

у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказа-

нии платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образо-

вательной программе; 

ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, от-

четов об исполнении таких предписаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 12 

 

 

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: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

 

 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услу-

ги (по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

 муниципальной услуги  

наименование по-

казателя 

Единица измерения  

2019 год  

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год  

(1-й год 

планового  

периода) 

2021 год  

(2-й год 

планового  

периода) 

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 
_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

 
 

 

 

_______ 

(наимено-

вание 
показателя 

_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

Формы об-

разования и 

формы реа-

лизации 

образова-

тельных 

программ  

 
_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

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

70712000013102

14507117940003

01000101001101

102 

- - - Очная  

Уровень освоения 

учащимися основ-

ной общеобразова-

тельной программы 

среднего общего 

образования 

процент 744 0 0 0 

Доля родителей 

(законных предста-

вителей), удовле-

творенных услови-

ями и качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 0 0 0 

 

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

задание считается выполненным (%) – 5 % 

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
11.794.0 



3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

 

 

Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной  

услуги 

Значение показателя  

объема 

 муниципальной услуги  

Среднегодовой размер 

платы  

(цена, тариф) 

 

 

_______ 

наимено-

вание 

показате-

ля 

Единица измере-

ния 

2019 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2020 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021 

год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год 

2020 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021 

год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

_______ 

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

________ 

наименова-

ние показа-
теля 

________ 

наименова-

ние показа-
теля 

_______ 

наимено-

вание 
показателя 

Формы 

образова-

ния и 

формы 

реализа-

ции обра-

зователь-

ных про-

грамм 

_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
70712000013102

14507117940003

01000101001101

102 

   Очная  

Число 

обучаю-

щихся 

человек 792 0 0 0    

 

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

задание считается выполненным (%) - 5% 

 

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

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

     

 

5.Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 

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

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 



– Закон Тульской области от 30.09.2013 г. № 1989-ЗТО «Об образовании»  

- Постановление администрации муниципального образования город Донской от 23.11.2015 N 1414 "О порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город 

Донской и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" 

- Приказ комитета по образованию  администрации муниципального образования город Донской № 146п от 12.12.2016 " Об утверждении ведом-

ственного перечня муниципальных услуг и работ, выполняемых бюджетными учреждениями муниципального образования город Донской, подве-

домственными комитету по образованию администрации муниципального образования город Донской " 

 

 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информи-

рования 

Состав размещаемой информации Частота обнов-

ления инфор-

мации 

1. Размещение ин-

формации на ин-

формационных 

стендах 

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной дея-

тельности с приложениями, копия свидетельства о государственной аккредитации, информация об уполно-

моченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны вышестоящих организаций, правила внутрен-

него трудового распорядка, правила поведения учащихся, расписание уроков, приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформ-

ления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучаю-

щимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

. 

По мере из-

менения дан-

ных 

2. Размещение ин-

формации на сайте 

образовательной 

организации 

Информация: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организа-

ции, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике ра-

боты, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по дого-

ворам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их 

наличии); 

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образователь-

ной организации (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы; 

По мере из-

менения дан-

ных 
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и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии обору-

дованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к инфор-

мационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридиче-

ских лиц); 

л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

н) копия устава образовательной организации; 

о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

р) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке; 

с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего тру-

дового распорядка, коллективного договора; 

т) отчета о результатах самообследования.  

у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказа-

нии платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образова-

тельной программе; 

ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отче-

тов об исполнении таких предписаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 13 

 

 

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: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

 

 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

 муниципальной услуги  

наименование по-

казателя 

Единица измерения  

 

2019 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

Вид образова-

тельной про-

граммы 

_____ 

(наимено-

вание 
показате-

ля) 

_______ 

(наимено-

вание 
показате-

ля) 

 

Формы об-

разования и 

формы реа-

лизации 

образова-

тельных 

программ  

 
_______ 

(наимено-

вание 

показате-
ля) 

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

70712000013102145

07117940002010001

01002101101 

Образователь-

ная программа, 

обеспечиваю-

щая углублен-

ное изучение 

отдельных 

учебных пред-

метов, пред-

метных обла-

стей (профиль-

ное обучение) 

  Очная  

Уровень освоения 

учащимися основ-

ной общеобразова-

тельной програм-

мы среднего обще-

го образования 

процент 744 0 0 0 

Доля родителей 

(законных пред-

ставителей), удо-

влетворенных 

условиями и каче-

ством предостав-

ляемой услуги 

процент 744 0 0 0 

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню 11.794.0 



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

задание считается выполненным (%) – 5 % 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

 

 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной  

услуги 

Значение показателя объ-

ема 

 муниципальной услуги  

Среднегодовой размер 

платы  

(цена, тариф) 

 

 

 

 

________ 

наимено-

вание 

показате-

ля 

Единица измере-

ния 

2019 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2020 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021 

год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

 

2019 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год 

 

2020 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

 

2021 

год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

_______ 

наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

Вид образова-

тельной про-

граммы 

 
 

 
_______ 
(наиме-

нование 

показа-
теля) 

 

_______ 

(наимено-
вание 

показате-

ля) 

 

Формы об-

разования и 

формы реа-

лизации 

образова-

тельных 

программ 

_______ 
(наимено-

вание 

показате-
ля) 

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

70712000013102

14507117940002

01000101002101

101 

Образователь-

ная программа, 

обеспечиваю-

щая углублен-

ное изучение 

отдельных 

учебных пред-

метов, пред-

метных обла-

стей (про-

фильное обу-

чение) 

  Очная  

Число 

обуча-

ющихся 

человек 792 0 0 0    

 

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

задание считается выполненным (%) - 5% 

 

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

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 



     

     

 

5.Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 

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

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

– Закон Тульской области от 30.09.2013 г. № 1989-ЗТО «Об образовании»  

- Постановление администрации муниципального образования город Донской от 23.11.2015 N 1414 "О порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город 

Донской и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" 

- Приказ комитета по образованию  администрации муниципального образования город Донской № 146п от 12.12.2016 " Об утверждении ведом-

ственного перечня муниципальных услуг и работ, выполняемых бюджетными учреждениями муниципального образования город Донской, под-

ведомственными комитету по образованию администрации муниципального образования город Донской " 

 

 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ инфор-

мирования 

Состав размещаемой информации Частота обнов-

ления инфор-

мации 

1. Размещение 

информации на 

информационных 

стендах 

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной дея-

тельности с приложениями, копия свидетельства о государственной аккредитации, информация об уполно-

моченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны вышестоящих организаций, правила внутрен-

него трудового распорядка, правила поведения учащихся, расписание уроков, приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформле-

ния возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающи-

мися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

. 

По мере из-

менения дан-

ных 

2. Размещение 

информации на 

сайте образова-

тельной органи-

зации 

Информация: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, 

о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигно-

По мере из-

менения дан-

ных 
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ваний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по дого-

ворам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их 

наличии); 

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образователь-

ной организации (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудо-

ванных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к инфор-

мационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридиче-

ских лиц); 

л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюд-

жетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

н) копия устава образовательной организации; 

о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

р) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке; 

с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего тру-

дового распорядка, коллективного договора; 

т) отчета о результатах самообследования.  

у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказа-

нии платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образова-

тельной программе; 

ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отче-

тов об исполнении таких предписаний. 

 



РАЗДЕЛ 14 

 

 

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: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

 

 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги (по спра-

вочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

 муниципальной услуги  

наименование пока-

зателя 

Единица измерения  

 

2019 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 
Место обуче-

ния 
 

 

 
 

 

_______ 
наимено-

вание 

показателя 

 

 

_______ 

наименова-

ние показа-
теля 

 

Формы 

образова-

ния и 

формы 

реализа-

ции обра-

зователь-

ных про-

грамм  

 

 
 

 

_______ 
(наименование 

показателя) 
 

 

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

 

70712000013102

14507117870003

01000201009101

102 

Проходя-

щие обуче-

ние по со-

стоянию 

здоровья на 

дому 

  Очная  

Уровень освоения 

учащимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

процент 744 0 0 0 

Доля родителей (за-

конных представите-

лей), удовлетворен-

ных условиями и ка-

чеством предоставля-

емой услуги 

процент 744 0 0 0 

 

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

задание считается выполненным (%) – 5 % 

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
11.794.0 



3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

 

 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной  

услуги 

Значение показателя объ-

ема 

 муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы  

(цена, тариф) 

 

 

 

________

_____ 

наимено-

вание 

показате-

ля 

Единица измерения  
 

 

2019 

год  

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2020   

           год 

(1-й год 

планового  

периода) 

 

 

2021 

год  

(2-й год 

плано-

вого  

перио-

да) 

 

 

2019 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год 

 

 

2020 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

 

 

2021 

 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 
_______ 

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 
Место обу-

чения 

 
_______ 

(наимено-

вание 

показате-

ля) 
 

_______ 
(наимено-

вание 

показате-

ля) 
 

Формы об-

разования и 

формы реа-

лизации 

образова-

тельных 

программ 

 
_______ 

(наимено-

вание 

показате-

ля) 
 

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

70712000013102

14507117870003

01000201009101

102 

Проходя-

щие обуче-

ние по со-

стоянию 

здоровья на 

дому 

  очная  

Число 

обучаю-

щихся 

человек 792 0 0 0    

 

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

задание считается выполненным (%) - 5% 

 

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

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

     

 

5.Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 

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

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 



– Закон Тульской области от 30.09.2013 г. № 1989-ЗТО «Об образовании»  

- Постановление администрации муниципального образования город Донской от 23.11.2015 N 1414 "О порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город 

Донской и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" 

- Приказ комитета по образованию  администрации муниципального образования город Донской № 146п от 12.12.2016 " Об утверждении ведом-

ственного перечня муниципальных услуг и работ, выполняемых бюджетными учреждениями муниципального образования город Донской, под-

ведомственными комитету по образованию администрации муниципального образования город Донской " 

 

 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ инфор-

мирования 

Состав размещаемой информации Частота обновле-

ния информации 

1. Размещение 

информации на 

информационных 

стендах 

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной де-

ятельности с приложениями, копия свидетельства о государственной аккредитации, информация об упол-

номоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны вышестоящих организаций, правила 

внутреннего трудового распорядка, правила поведения учащихся, расписание уроков, приема обучающих-

ся, режим занятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, поря-

док оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

. 

По мере измене-

ния данных 

2. Размещение 

информации на 

сайте образова-

тельной органи-

зации 

Информация: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организа-

ции, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их 

наличии); 

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образова-

тельной организации (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии обору-

По мере измене-

ния данных 
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дованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спор-

та, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образова-

тельных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового го-

да; 

н) копия устава образовательной организации; 

о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

р) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке; 

с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, коллективного договора; 

т) отчета о результатах самообследования.  

у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказа-

нии платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образо-

вательной программе; 

ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, от-

четов об исполнении таких предписаний. 

  



РАЗДЕЛ 15 

 

1.Наименование муниципальной услуги 

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 реестро-

вой записи 

 

 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги (по спра-

вочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

 муниципальной услуги  

наименование 

показателя 

Единица измерения  

2019 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

   2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2021 год 

(2-й год 

планово-

го 

периода) 

наименова-

ние 
код по ОКЕИ 

_______ 

(наиме-
нование 

показателя) 

 

 
_______ 

(наимено-

вание 

показате-

ля) 
 

 

_______ 

(наименова-
ние показа-

теля) 
 

Формы 

образова-

ния и фор-

мы реали-

зации обра-

зователь-

ных про-

грамм 

 

 

___________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
70712000013102

1450711Г420010

00300701007100

103 

- - - Очная  

Сохранение 

контингента 

обучающихся 

процент 744 100 100 100 

 

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

задание считается выполненным (%) – 5 % 

 

 

 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
11.Г42.0 



Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

 

 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной  

услуги 

Значение показателя объ-

ема 

 муниципальной услуги  

Среднегодовой размер 

платы  

(цена, тариф) 

 

 

 

___________ 

наименова-

ние показа-

теля 

Единица измере-

ния   

 

 

2019 

год  

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2020 

 год  

(1-й год планового  

периода) 

 

 

 

2021 

год  

(2-й год 

плано-

вого  

перио-

да) 

 

 

2019 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год 

 

 

2020 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

 

 

2021 

год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

 
_______ 

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

________ 

(наименова-

ние показа-
теля) 

 
 
 

_______ 

(наименова-
ние показа-

теля) 

 

 

 
_______ 

(наимено-

вание 
показате-

ля) 
 

Формы 

образова-

ния и фор-

мы реали-

зации обра-

зователь-

ных про-

грамм 

 

 

___________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

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

70712000013102

1450711Г420010

00300701007100

103 

   Очная  

Количество 

человеко-

часов 

Челове-

ко-час 
539 7805 7805 7805 - - - 

 

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

задание считается выполненным (%) - 5% 

 

4.Порядок оказания муниципальной услуги 

 

4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

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

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

– Закон Тульской области от 30.09.2013 г. № 1989-ЗТО «Об образовании»  

- Постановление администрации муниципального образования город Донской от 23.11.2015 N 1414 "О порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город 

Донской и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" 

- Приказ комитета по образованию  администрации муниципального образования город Донской № 146п от 12.12.2016 "Об утверждении ведом-

ственного перечня муниципальных услуг и работ, выполняемых бюджетными учреждениями муниципального образования город Донской, подве-

домственными комитету по образованию администрации муниципального образования город Донской " 

 

 

4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 



Способ инфор-

мирования 

Состав размещаемой информации Частота обнов-

ления информа-

ции 

1. Размещение 

информации на 

информационных 

стендах 

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной дея-

тельности с приложениями, копия свидетельства о государственной аккредитации, информация об уполно-

моченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны вышестоящих организаций, правила внутрен-

него трудового распорядка, правила поведения учащихся, расписание уроков, приема обучающихся, режим за-

нятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

. 

По мере изме-

нения данных 

2. Размещение 

информации на 

сайте образова-

тельной органи-

зации 

Информация: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, 

о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по догово-

рам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их 

наличии); 

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образователь-

ной организации (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудо-

ванных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информа-

ционным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ре-

сурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, фи-

нансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц); 

По мере изме-

нения данных 
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л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюдже-

тов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

н) копия устава образовательной организации; 

о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

р) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке; 

с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудо-

вого распорядка, коллективного договора; 

т) отчета о результатах самообследования.  

у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании 

платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 

ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов 

об исполнении таких предписаний. 

 



РАЗДЕЛ 16 

 

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: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

 

 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги (по спра-

вочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

 муниципальной услуги  

наименова-

ние показа-

теля 

Единица измерения по ОКЕИ 

2019 год  

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год  

(1-й год 

планового  

периода) 

2021 год  

(2-й год 

планового  

периода) наименование код 
_______ 

(наиме-

нование 

показателя) 

 
_______ 

(наимено-
вание 

показате-

ля) 
 

_______ 

(наименова-
ние показа-

теля) 
 

Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

 

 

_________

__ 

(наиме-

нование 

показате-

ля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
70712000013102

14507100280000

00000002005101

103 

- - - 

В каникуляр-

ное время с 

дневным 

пребыванием 

- - - - 40 - - 

 

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

задание считается выполненным (%) – 5 % 

 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Код  по базовому 

(отраслевому) пе-

речню 
10.028.0 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

Показатель объема  

муниципальной  

услуги 

Значение показателя объ-

ема 

 муниципальной услуги  

Среднегодовой размер 

платы  

(цена, тариф) 



 

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

задание считается выполненным (%) - 5% 

 

4.Порядок оказания муниципальной услуги 

 

4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 

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

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

– Закон Тульской области от 30.09.2013 г. № 1989-ЗТО «Об образовании»  

- Постановление администрации муниципального образования город Донской от 23.11.2015 N 1414 "О порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город 

Донской и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" 

- Приказ комитета по образованию  администрации муниципального образования город Донской № 146п от 12.12.2016 "Об утверждении ведом-

ственного перечня муниципальных услуг и работ, выполняемых бюджетными учреждениями муниципального образования город Донской, под-

ведомственными комитету по образованию администрации муниципального образования город Донской " 

 

 

 

4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

(по справочникам) пальной услуги (по 

справочникам)  

 

 

___________ 

наименова-

ние показа-

теля 

Единица измере-

ния по ОКЕИ 2019 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2020 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021 

год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

 

2019 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год 

 

2020 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

 

2021 

год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

_______ 

наимено-

вание 

код 
________ 

(наиме-

нование 
показателя) 

 
_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 
 

 

_______ 

(наимено-
вание 

показате-

ля) 
 

Справоч-

ник форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

 

___________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

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

70712000013102

14507100280000

00000002005101

103 

- - - 

В канику-

лярное 

время с 

дневным 

пребыва-

нием 

- 

Число чело-

веко-дней 

пребывания 

Челове-

ко-день 
540 840 840 840 - - - 



Способ инфор-

мирования 

Состав размещаемой информации Частота обнов-

ления информа-

ции 

1. Размещение 

информации на 

информационных 

стендах 

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной дея-

тельности с приложениями, копия свидетельства о государственной аккредитации, информация об уполно-

моченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны вышестоящих организаций, правила внутрен-

него трудового распорядка, правила поведения учащихся, расписание уроков, приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформле-

ния возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающи-

мися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

. 

По мере изме-

нения данных 

2. Размещение 

информации на 

сайте образова-

тельной органи-

зации 

Информация: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, 

о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по дого-

ворам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их 

наличии); 

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образователь-

ной организации (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудо-

ванных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к инфор-

мационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридиче-

По мере изме-

нения данных 
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ских лиц); 

л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюд-

жетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

н) копия устава образовательной организации; 

о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

р) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке; 

с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего тру-

дового распорядка, коллективного договора; 

т) отчета о результатах самообследования.  

у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказа-

нии платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образова-

тельной программе; 

ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отче-

тов об исполнении таких предписаний. 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

РАЗДЕЛ _ 

1.Наименование работы _______________________________________ 

2.Категории потребителей работы _______________________________________ 

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

3.1.Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

 

 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги (по спра-

вочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

 муниципальной услуги  

наименова-

ние показа-

теля 

Единица измерения по ОКЕИ 

2019 год  

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год  

(1-й год 

планового  

периода) 

2021 год  

(2-й год плано-

вого  

периода) наименование код 
_______ 
(наиме-

нование 

показателя) 

 
 

_______ 
(наимено-

вание 

показате-
ля) 

 

_______ 

(наименова-
ние показа-

теля) 

___________ 

(наимено-

вание пока-

зателя 

 

___________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

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

- - - - - - - - - - - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считает-

ся выполненным (%) – 5 % 

3.2.Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
 

Уникальный номер 

реестровой записи 

 

 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной  

услуги 

Значение показателя объ-

ема 

 муниципальной услуги  

Среднегодовой размер 

платы  

(цена, тариф) 

 

 

 

 

___________

__ 

наименова-

ние показа-

теля 

Единица измере-

ния по ОКЕИ 2019 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2020 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021 

год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год 

2020 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021 

год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

 
 

_______ 

наимено-

вание 

код 
________ 

(наиме-

нование 
показателя) 

 
_______ 

(наименова-
ние показа-

теля) 

 
_______ 

(наимено-

вание 
показате-

ля) 

___________ 

(наимено-

вание пока-

зателя 

 

___________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

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

- - - - - - - - - - - - - - - 



 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (%) - 5% 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  

- ликвидация организации; 

- реорганизация организации; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ). 

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 

Тематическая проверка В соответствии с планом работы комитета 

по образованию 

Комитет по образованию администрации муниципального 

образования город Донской 

Оперативная проверка По мере необходимости (в случае поступ-

ления обоснованных жалоб потребителей, 

требований правоохранительных органов) 

Комитет по образованию администрации муниципального 

образования город Донской, финансовое управление адми-

нистрации муниципального образования город Донской. 

 

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

4.1.Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально, ежегодно  

4.2.Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально в срок до 5 числа месяца (по итогам за первый, вто-

рой и третий квартал), следующего за отчетным, ежегодно  (по итогам года) до 15 января очередного финансового года. 


