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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

РАЗДЕЛ 1 

 

   

 

                                                                                                                                                                                              Уникальный номер по 

1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)  

11.784.0 
Реализация основных образовательных программ дошкольного общего образования   или региональному перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

     

 

1. Физические лица  

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

Наименование показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2019 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 

 (1-й год 

планового 

периода)  

2020  

(2-й год 

планового 

периода)  

Виды 

образовательны
х программ 

Категория потребителей 

Возраст 

обучающих
ся 

Формы 

образования и 
формы 

реализации 

образовательн
ых программ 

Справочник 

периодов 

пребывания  

 

Наимено

вание  

Код  

   

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

801011О.99.0.

БВ24БС42000 

Образовател

ьная 

программа 

дошкольного 

образования  

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей - инвалидов  

От 1 года 

до 3 лет 

Очная 
 

Группа  

полного дня  

Уровень реализации образовательной 

программы 
% 744 100 100 100 

 Доля родителей (законных представителей) 

удовлетворенных качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 100 100 100 

Доля педагогов, прошедших курсовую 

подготовку   
% 744 100 100 100 

801011О.99.0.

БВ24БТ62000 

Образовател

ьная 

программа 

дошкольного 

образования  

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей - инвалидов  

От 3  до 8 

лет  

Очная 
 

Группа  

полного дня  

Уровень реализации (освоения) 

образовательной программы 
% 744 100 100 100 

 Доля родителей (законных представителей) 

удовлетворенных качеством предоставляемой 

услуги 
% 744 100 100 100 

Доля педагогов, прошедших курсовую 

подготовку   % 744 100 100 100 



Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворѐнных условиями в ДОУ % 
744 100 100 100 

Доля своевременно устранѐнных нарушений, 

выявленных в ходе проверок надзорных 

органов 

% 
744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (%): 10% 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги  

Показатель объема муниципальной 

услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги  

Среднегодовой размер 

платы(цена, тариф)  

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2019 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 

(1-й год 

плановог

о 

периода)  

2021 

(2-й год 

планового 

периода)  

2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 

(1-й год 

плановог

о 

периода)  

2021 

 (2-й год 

плановог

о 

периода)  

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителей 

Возраст 

обучающ

ихся 

Справочни

к форм 

(условий) 

оказания 

услуги  

Справочник 

периодов 

пребывания  

 Наименование  Код  

      

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

801011О.99.0.

БВ24БС42000 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

от 1 года 

до 3 лет 

очная Группа  

полного дня  

Число детей Человек  792 4 4 4    

Число 

человеко-дней 

Человеко- 

день 

540 988 988 988    

801011О.99.0.

БВ24БТ62000 

Образовател

ьная 

программа 

дошкольного 

образования  

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей - инвалидов  

От 3  до 8 

лет  

   очная Группа  

полного дня  

Число детей Человек  792 8 8 8    

Число 

человеко-дней 

Человеко- 

день 

540 1976 1976 1976    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (%): 10% 

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

Отсутствуют 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
 1. Федеральный закон Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003 

 2. Федеральный закон Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

№184-фз от 1999-10-06 

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

4. Постановление Администрации Касимовского муниципального района Рязанской области  № 262 от 02.04.2018г. «О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг в отношении муниципальных учреждений  Касимовского муниципального района Рязанской области и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Родительские собрания, консультации Информация о предоставлении муниципальной услуги, ознакомление 

с нормативно-правовыми документами (распоряжениями, 

постановлениями, приказами, положениями и др.); заключение 

договоров 

По мере необходимости 

Информационный  стенд Информация о предоставлении муниципальных услуг; 

распоряжения, постановления, приказы 

информация на стендах оперативно 

обновляется при любых изменениях в 

перечисленной документации 

Сайт учреждения Информация об организации общедоступного и бесплатного общего 

образования, об образовательных программах и учебных планах, 

годовых календарных учебных графиках, нормативные документы 

информация на сайте обновляется при 

любых изменениях в установленные сроки 

 Средства массовой информации 
Статьи, отражающие деятельность образовательного учреждения 

По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

  



 РАЗДЕЛ 2 

 

 

                                                                                                                                                                                                    Уникальный номер по 

1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)  

11.785.0 
Присмотр и уход   или региональному перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

     

 

1. Физические лица  

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

Категория 

потребителей 

Возраст 

обучающихся 
Справочник 

периодов 

пребывания 

Наименование показателя  

единица измерения по 

ОКЕИ  

2019 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2021 (2-й 

год 

планового 

периода)   Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

853211О.99.0.Б

В19АА50000 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

От 1 года до 

3 лет 

Группа  полного 

дня 

Средняя посещаемость 
% 744 

55 55 55 

Уровень заболеваемости Среднее 

количество дней 

на 1 ребенка 

541 
9 9 9 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями в ДОУ 

% 744 
100 100 100 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в ходе 

проверок надзорных органов 

% 744 
100 100 100 

853211О.99.0.Б

В19АА56000  

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий  

От 3  до 8 лет группа  полного 

дня  

Средняя посещаемость 
% 744 

63 63 63 

Уровень заболеваемости Среднее 

количество дней 

на 1 ребенка 

541 
9 9 9 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями в ДОУ 

% 744 
100 100 100 



Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в ходе 

проверок надзорных органов 

% 744 
100 100 100 

853211О.99.0.Б

В19АБ89000  

Обучающиес

я за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов  

Не указан  группа  

продленного дня  

Средняя посещаемость 
% 744 

63 63 63 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями в ДОУ 

% 744 
100 100 100 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в ходе 

проверок надзорных органов 

% 744 
100 100 100 

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

10% 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема 

муниципальной услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги  

Среднегодовой размер 

платы(цена, тариф)  

Наименование 

показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 

(1-й год 

плановог

о 

периода)  

2021 

(2-й год 

планового 

периода)  

2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 

(1-й год 

планового 

периода)  

2021 (2-

й год 

планово

го 

периода 
Категория потребителей Возраст 

обучающихся  

Справочник периодов 

пребывания  

Наименование  Код  Код вв  

1 22 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

853211О.99.0.

БВ19АА50000 

Обучающиеся за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

от 1 года до 3 

лет 

Группа  полного дня Число детей Человек  792 
4 4 4 0 0 0 

Число 

человеко-дней 

Человеко- 

день 
540 988 988 988 

   

Число 

человеко-часов 

 

Человеко- 

час 
539 10374 10374 10374 

   

 

853211О.99.0.

БВ19АА56000  

Обучающиеся за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей - инвалидов  

От 3  до 8 лет Группа  полного дня Число детей Человек  792 

8 8 8 0 0 0 

Число 

человеко-дней 

Человеко- 

день 
540 1976 1976 1976 

   

Число 

человеко-часов 

 

Человеко- 

час 
539 20748 20748 20748 

   

853211О.99.0.

БВ19АБ89000  

Обучающиеся за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов  

Не указан  Группа  продленного 

дня  Число детей Человек 792 12 12 12 

   

 

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

10% 



 

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

Отсутствуют 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
 

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

 

2. Федеральный закон Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации №184-фз от 1999-10-06 

 

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

4.Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений). 

5.Закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции 

последних изменений) 
6. Постановление главы администрации Касимовского муниципального района Рязанской области от 02.04.2018 №262 «О формировании муниципального задания в отношении 

муниципальных бюджетных учреждений Касимовского муниципального района Рязанской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания».  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Родительские собрания, консультации Информация о предоставлении муниципальной услуги, ознакомление 

с нормативно-правовыми документами (распоряжениями, 

постановлениями, приказами, положениями и др.); заключение 

договоров 

По мере необходимости 

Информационный  стенд Информация о предоставлении муниципальных услуг; 

распоряжения, постановления, приказы 

информация на стендах оперативно 

обновляется при любых изменениях в 

перечисленной документации 

Сайт учреждения Информация об организации общедоступного и бесплатного общего 

образования, об образовательных программах и учебных планах, 

годовых календарных учебных графиках, нормативные документы 

информация на сайте обновляется при 

любых изменениях в установленные сроки 

 Средства массовой информации Статьи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере необходимости 

  



РАЗДЕЛ 3 
                                                                                                                                                                                                                                           Уникальный номер по 

1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)  

34.787.0 
Реализация основных образовательных программ начального общего образования   или региональному перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

     

 

1. Физические лица  

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

Наименование показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  2019 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020  

(1-й год 

планового 

периода)  

2021 

(2-й год 

планового 

периода)  

Категория 

потребителе

й 

Виды 

образовательн

ых программ 

Место 

обучения 

Справочник 

форм (условий) 

оказания услуги 

Справочник 

периодов 

пребывания- 

Наименова

ние  

Код  

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

801012О.99.0.БА

81АЭ92001 

Не указано Не указано Не указано Очная 

  

 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего образования по 

завершении первой ступени общего образования 

% 744 100 100 100 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования 

% 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворенных условиями и 

качеством предоставления 

услуги 

% 744 98 98 98 

Доля своевременно устранѐнных нарушений, 

выявленных в ходе проверок надзорных 

органов 

% 744 100 100 100 

801012О.99.0.Б

А90АА00000 

 

 

Обучающи

еся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

Реализация 

адаптированн

ых основных 

общеобразова

тельных 

программ для 

детей с 

умственной 

отсталостью 

Не указано Очная 

  

 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего образования по 

завершении первой ступени общего образования 

% 744 100 100 100 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования 

% 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставления 

услуги 

% 744 98 98 98 

Доля своевременно устранѐнных нарушений, 

выявленных в ходе проверок надзорных 

органов 

% 744 100 100 100 



801012О.99.0.Б

А90АА24000 

 

Обучающи

еся 

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

 Реализация 

адаптирован

ных 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

для детей с 

умственной 

отсталостью 

Не указано На дому 

  

 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего образования по 

завершении первой ступени общего образования 

% 744 100 100 100 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования 

% 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставления 

услуги 

% 744 98 98 98 

Доля своевременно устранѐнных нарушений, 

выявленных в ходе проверок надзорных 

органов 

% 100 100 100 100 

801012О.99.0.БА

81АА00001 
Обучающи

еся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

Реализация 

адаптирован

ных 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

для детей  с 

ОВЗ 

Не указано Очная 

  

 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего образования по 

завершении первой ступени общего образования 

% 744 100 100 100 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования 

% 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставления 

услуги 

% 744 98 98 98 

     

 

Доля своевременно устранѐнных нарушений, 

выявленных в ходе проверок надзорных 

органов 

% 744 100 100 100 

 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель объема муниципальной 

услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги  

Среднегодовой размер 

платы(цена, тариф)  

Наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ  

2019 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2019 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 (1-

й год 

плановог

о 

периода)  

2021 (2-

й год 

планово

го 

периода

) 

Вид 

образовательной 

программы 

Категория 

потребителей Место 

обучения - 

Справочник 

форм (условий) 

оказания услуги 

Справочник 

периодов 

пребывания 

Наименова

ние  

Код  

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

801012О.99.0.БА

81АЭ92001 
Не указано Не 

указано  

  Не 

указано 
Очная  

 
Число 

обучающихся 

Человек  
792 

180 210 210    

801012О.99.0.Б

А90АА00000 

Не указано Не 

указано  

 

  Не 

указано 
Очная  

 
Число 

обучающихся 

Человек  

792 10 35 35    

801012О.99.0.Б

А90АА24000 

 

Не указано Не 

указано  

 

  Не 

указано 
На дому 

 
Число 

обучающихся 

Человек  

792 10 35 35    



801012О.99.0.БА

81АА00001 
Не указано Не 

указано  

 

  Не 

указано 
Очная  

 
Число 

обучающихся 

Человек  

792 4 4 4    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (%):10 

   

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

Отсутствуют 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
 

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

 

2. Федеральный закон Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации №184-фз от 1999-10-06 

 

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

4.Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений). 

5.Закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции 

последних изменений) 
6. Постановление главы администрации Касимовского муниципального районаРязанской области от 02.04.2018 №262 «О формировании муниципального задания в отношении 

муниципальных бюджетных учреждений Касимовского муниципального района Рязанской области финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 
 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Родительские собрания, консультации Информация о предоставлении муниципальной услуги, ознакомление 

с нормативно-правовыми документами (распоряжениями, 

постановлениями, приказами, положениями и др.); заключение 

договоров, 

По мере необходимости 

Информационный  стенд Информация о предоставлении муниципальных услуг; 

распоряжения, постановления, приказы 

информация на стендах оперативно 

обновляется при любых изменениях в 

перечисленной документации 

Сайт учреждения Информация об организации общедоступного и бесплатного общего 

образования, об образовательных программах и учебных планах, 

годовых календарных учебных графиках, нормативные документы 

информация на сайте обновляется при 

любых изменениях в установленные 

сроки 

 Средства массовой информации Статьи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере необходимости 

 
 

 

  



 

РАЗДЕЛ 4 

 

  

Уникальный номер по  

11.785.0 1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)  

Присмотр и уход  

 

перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

     

 

1. Физические лица  

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

Наименование показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2019 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020  

(1-й год 

планового 

периода)  

2021 

(2-й год 

планового 

периода)  

Категория 

потребителе

й 

Возраст 

обучающихся 
Наименов

ание 

Справочник 

форм (условий) 

оказания услуги 

Справочник 

периодов 

пребывания- 

Наимено

вание  

Код  

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

853211О.99.0.Б

В19АБ89000  

Обучающи

еся, за 

исключени

ем детей-

инвалидов 

и 

инвалидов 

Не указано   - 

 

Группа 

продленного 

дня  

Средняя посещаемость % 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями в ОУ 

% 744 100 100 100 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в ходе проверок 

надзорных органов 

% 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (%)10 
  

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель объема 

муниципальной услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги  

Среднегодовой размер 

платы(цена, тариф)  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2019 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020  

(1-й год 

планового 

периода)  

2021 

 (2-й год 

планового 

периода)  

2019 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020  

(1-й год 

плановог

о 

периода)  

2021 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

Категория 

потребителей 

Возраст 

обучающихся - 

Справочник 

форм (условий) 

оказания услуги 

Справочник 

периодов 

пребывания 

Наимено

вание  

Код  

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



853211О.99.0.Б

В19АБ89000  

Обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов 
    

Группа 

продленного 

дня 

Число детей Человек 792 145 155 155    

Число человеко-

дней 

Человеко

- 

день 

540 35815 38285 38285    

Число человеко-

часов 

 

Человеко

- час 
539 214890 229710 229710    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (%):10 
  

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

Отсутствуют  

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

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

 

2. Федеральный закон Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации №184-фз от 1999-10-06 

 

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

4.Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений). 

5.Закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции 

последних изменений) 

6. Постановление главы администрации Касимовского муниципального района Рязанской области от 02.04.2018 №262 «О формировании муниципального задания в отношении 

муниципальных бюджетных учреждений Касимовского муниципального района Рязанской области финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Родительские собрания, консультации Информация о предоставлении муниципальной услуги, ознакомление 

с нормативно-правовыми документами (распоряжениями, 

постановлениями, приказами, положениями и др.); заключение 

договоров 

По мере необходимости 

Информационный  стенд Информация о предоставлении муниципальных услуг; 

распоряжения, постановления, приказы 

информация на стендах оперативно 

обновляется при любых изменениях в 

перечисленной документации 

Сайт учреждения Информация об организации общедоступного и бесплатного общего 

образования, об образовательных программах и учебных планах, 

годовых календарных учебных графиках, нормативные документы 

информация на сайте обновляется при 

любых изменениях в установленные сроки 

 Средства массовой информации Статьи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере необходимости 

 

  



РАЗДЕЛ  5 

 

  

Уникальный номер по  

36.Д07.0 1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)  

Предоставление питания   перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

     

 

1. Физические лица 
 

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

Наименование показателя  единица измерения 

по ОКЕИ  

2019 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 

(1-й год 

планового 

периода)  

2021 

(2-й год 

планово

го 

периода)  

Категория 

потребите

лей 

Виды 

образовате

льных 

программ 

Место 

обучения 

Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

Справочник 

периодов 

пребывания- 

Наимено

вание  

Код  

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

560200О.99.

0.ББ18АА00

000 

      Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворенных 

условиями и качеством предоставления 

услуги 

% 744 100 100 100 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в ходе проверок 

надзорных органов 

% 744 100 100 100 

 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель объема муниципальной 

услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги  

Среднегодовой размер 

платы(цена, тариф)  

Наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ  

2019 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 

 (1-й год 

плановог

о 

периода)  

2021  

(2-й год 

плановог

о 

периода)  

2019 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020  

(1-й год 

плановог

о 

периода)  

2021 

 (2-й год 

планово

го 

периода

) 

Вид 

образовательной 

программы 

Категория 

потребителей Место 

обучения - 

Справочник 

форм (условий) 

оказания услуги 

Справочник 

периодов 

пребывания 

Наименова

ние  

Код  

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

560200О.99.0.Б

Б18АА00000 

 

 

   
    Число детей 

Человек  
792 180 192 192    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (%): 10 

 

 
 

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

Отсутствуют  



5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

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

 

2. Федеральный закон Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации №184-фз от 1999-10-06 

 

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

4.Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений). 

5.Закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции 

последних изменений) 
6. Постановление главы администрации Касимовского муниципального района Рязанской области от 02.04.2018 №262 «О формировании муниципального задания в отношении 

муниципальных бюджетных учреждений Касимовского муниципального района Рязанской области финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Родительские собрания, консультации Информация о предоставлении муниципальной услуги, ознакомление 

с нормативно-правовыми документами (распоряжениями, 

постановлениями, приказами, положениями и др.); заключение 

договоров 

По мере необходимости 

Информационный  стенд Информация о предоставлении муниципальных услуг; 

распоряжения, постановления, приказы 

информация на стендах оперативно 

обновляется при любых изменениях в 

перечисленной документации 

Сайт учреждения Информация об организации общедоступного и бесплатного общего 

образования, об образовательных программах и учебных планах, 

годовых календарных учебных графиках, нормативные документы 

информация на сайте обновляется при 

любых изменениях в установленные сроки 

 Средства массовой информации Статьи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере необходимости 

 

 

  



РАЗДЕЛ  6 

 

  

Уникальный номер по  

35.791.0 1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)  

Реализация основных образовательных программ основного общего образования   перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

     

 

1. Физические лица 
 

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

Наименование показателя  единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2019 

(очередн

ой 

финансо

вый год)  

2020 

 (1-й год 

планово

го 

периода

) 

2021  

(2-й год 

планово

го 

периода)  

Категория 

потребителей 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Место 

обучения 

Справочни

к форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

Справочни

к периодов 

пребывани

я 

Наимено

вание  

Код  

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

802011О.99.0.Б

А96АЮ58001 

Не указано Не указано Не 

указано 
Очная   

 Уровень освоения обучающимися 

Основной общеобразовательной 

Программы основного общего образования 

по завершении первой ступени общего 

образования 

% 744 100 100 100 

Полнота реализации основной 

Общеобразовательной программы основного 

общего образования 

% 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставления 

услуги 

% 744 98 98 98 

Доля своевременно устраненных нарушений, 

выявленных в ходе проверок надзорных 

органов 

% 744 100 100 100 

801012О.99.0.БА

81АЭ92001 

Обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

Не указано Не 

указано 
Очная   

 Уровень освоения обучающимися 

Основной общеобразовательной 

Программы основного общего образования 

по завершении первой ступени общего 

образования 

% 744 100 100 100 

Полнота реализации основной 

Общеобразовательной программы основного 

общего образования 
% 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворенных 

условиями и качеством предоставления 

услуги 

% 744 98 98 98 



Доля своевременно устраненных нарушений, 

выявленных в ходе проверок надзорных 

органов 

% 744 100 100 100 

802111О.99.0.БА

96АШ83001 

Обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

Не указано Проходя

щие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

Очная   

 Уровень освоения обучающимися 

Основной общеобразовательной 

Программы основного общего образования 

по завершении первой ступени общего 

образования 

% 744 100 100 100 

Полнота реализации основной 

Общеобразовательной программы основного 

общего образования 
% 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворенных 

условиями и качеством предоставления 

услуги 

% 744 98 98 98 

Доля своевременно устраненных нарушений, 

выявленных в ходе проверок надзорных 

органов 

% 744 100 100 100 

 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель объема муниципальной 

услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги  

Среднегодовой размер 

платы(цена, тариф)  

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2019 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 

(1-й год 

плановог

о 

периода)  

2021 

 (2-й год 

плановог

о 

периода)  

2019 

(очередн

ой 

финансо

вый год)  

2020 

 (1-й год 

плановог

о 

периода)  

2021  

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

Вид 

образовательной 

программы 

Категория 

потребителей Место 

обучения - 

Справочник форм 

(условий) 

оказания услуги 

Справочник 

периодов 

пребывания 

Наименова

ние  

Код  

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

802011О.99.0.Б

А96АЮ58001 

Не указано Не указано Не 

указано 

Очная  
 

Число 

обучающихся 

Человек  
792 205 203 203    

801012О.99.0.БА

81АЭ92001 
Не указано Не указано Не 

указано 

Очная  
 

Число 

обучающихся 

Человек  
792 2 2 2    

802111О.99.0.БА

96АШ83001 
Не указано Не указано Не 

указано 

Очная  
 

Число 

обучающихся 

Человек  
792 1 1 1    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (%): 10 

 
 

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

Отсутствуют  

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

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

 

2. Федеральный закон Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации №184-фз от 1999-10-06 

 

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



4.Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений). 

5.Закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции 

последних изменений) 
6. Постановление главы администрации Касимовского муниципального района Рязанской области от 02.04.2018 №262 «О формировании муниципального задания в отношении 

муниципальных бюджетных учреждений Касимовского муниципального района Рязанской области финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 

 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Родительские собрания, консультации Информация о предоставлении муниципальной услуги, ознакомление 

с нормативно-правовыми документами (распоряжениями, 

постановлениями, приказами, положениями и др.); заключение 

договоров 

По мере необходимости 

Информационный  стенд Информация о предоставлении муниципальных услуг; 

распоряжения, постановления, приказы 

информация на стендах оперативно 

обновляется при любых изменениях в 

перечисленной документации 

Сайт учреждения Информация об организации общедоступного и бесплатного общего 

образования, об образовательных программах и учебных планах, 

годовых календарных учебных графиках, нормативные документы 

информация на сайте обновляется при 

любых изменениях в установленные сроки 

 Средства массовой информации Статьи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере необходимости 

 

  



РАЗДЕЛ 7 

 

  

Уникальный номер по  

35.Д07.0 1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)  

Предоставление питания   перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

     

 

1. Физические лица 
 

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

Наименование показателя  единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2019 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 

(1-й год 

планового 

периода)  

2021 

 (2-й год 

планово

го 

периода)  

Категория 

потребител

ей 

Виды 

образоват

ельных 

программ 

Место 

обучения 

Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

Справочни

к периодов 

пребывани

я 

Наимено

вание  

Код  

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

560200О.99.0.Б

Б03АА00000 

      Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворенных условиями 

и качеством предоставления 

услуги 

% 744 100 100 100 

Доля своевременно устраненных нарушений, 

выявленных в ходе проверок надзорных 

органов 

% 744 100 100 100 

 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель объема муниципальной 

услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги  

Среднегодовой размер 

платы(цена, тариф)  

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2019 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020  

(1-й год 

плановог

о 

периода)  

2021 

 (2-й год 

плановог

о 

периода)  

2019 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 

 (1-й год 

плановог

о 

периода)  

2021 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

Вид 

образовательной 

программы 

Категория 

потребителей Место 

обучения - 

Справочник 

форм (условий) 

оказания услуги 

Справочник 

периодов 

пребывания 

Наименова

ние  

Код  

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

560200О.99.0.Б

Б03АА00000 

 

 

   
    Число детей 

Человек  
792 205 203 203    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (%): 10 

 

 
 

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



Отсутствуют  

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

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

 

2. Федеральный закон Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации №184-фз от 1999-10-06 

 

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

4.Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений). 

5.Закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции 

последних изменений) 
6. Постановление главы администрации Касимовского муниципального районаРязанской области от 02.04.2018 №262 «О формировании муниципального задания в отношении 

муниципальных бюджетных учреждений Касимовского муниципального района Рязанской области финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Родительские собрания, консультации Информация о предоставлении муниципальной услуги, ознакомление 

с нормативно-правовыми документами (распоряжениями, 

постановлениями, приказами, положениями и др.); заключение 

договоров 

По мере необходимости 

Информационный  стенд Информация о предоставлении муниципальных услуг; 

распоряжения, постановления, приказы 

информация на стендах оперативно 

обновляется при любых изменениях в 

перечисленной документации 

Сайт учреждения Информация об организации общедоступного и бесплатного общего 

образования, об образовательных программах и учебных планах, 

годовых календарных учебных графиках, нормативные документы 

информация на сайте обновляется при 

любых изменениях в установленные сроки 

 Средства массовой информации Статьи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 8 

 

  

Уникальный номер по  

36.794.0 1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)  

Реализация основных образовательных программ среднего общего образования   перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

     

 

1. Физические лица 
 

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

Наименование показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  2019 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 

(1-й год 

планового 

периода)  

2021  

(2-й год 

планового 

периода)  

Категория 

потребителей 

Виды 

образовательн

ых программ 

Место 

обучения 

Справочник 

форм (условий) 

оказания услуги 

Справочник 

периодов 

пребывания 

Наименова

ние  

Код  

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

802012О.99.0.Б

Б11ББ58000 

Обучающиеся, 

за исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

Не указано Не 

указано 

Очная 

  

не 

указано 

Уровень освоения обучающимися 

Основной общеобразовательной 

Программы среднего(полного) общего 

образования по завершении первой ступени 

общего образования 

% 744 100 100 100 

Полнота реализации основной 

Общеобразовательной программы 

среднего(полного) общего образования 

% 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворенных условиями и 

качеством предоставления 

услуги 

% 744 98 98 98 

     
 

Доля своевременно устраненных нарушений, 

выявленных в ходе проверок надзорных органов 
% 744 100 100 100 

 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель объема муниципальной 

услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы(цена, тариф)  

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2019 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020  

(1-й год 

плановог

о 

периода)  

2021 

 (2-й год 

плановог

о 

периода)  

2019 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020  

(1-й год 

плановог

о 

периода)  

2021 

 (2-й год 

планово

го 

периода

) 

Вид 

образовательной 

программы 

Категория 

потребителей Место 

обучения - 

Справочник 

форм (условий) 

оказания услуги 

Справочник 

периодов 

пребывания 

Наименова

ние  

Код  

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

802012О.99.0.Б

Б11ББ58000 

Обучающиеся, 

за Не указано 

Не 

указано 

Очная  
 

Число 

обучающихся 

Человек  
792 50 46 46    



исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (%): 10 
 

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

Отсутствуют 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
 

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

 

2. Федеральный закон Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации №184-фз от 1999-10-06 

 

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

4.Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений). 

5.Закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции 

последних изменений) 
6. Постановление главы администрации Касимовского муниципального района Рязанской области от 02.04.2018 №262 «О формировании муниципального задания в отношении 

муниципальных бюджетных учреждений Касимовского муниципального района Рязанской области финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Родительские собрания, консультации Информация о предоставлении муниципальной услуги, ознакомление 

с нормативно-правовыми документами (распоряжениями, 

постановлениями, приказами, положениями и др.); заключение 

договоров 

По мере необходимости 

Информационный  стенд Информация о предоставлении муниципальных услуг; 

распоряжения, постановления, приказы 

информация на стендах оперативно 

обновляется при любых изменениях в 

перечисленной документации 

Сайт учреждения Информация об организации общедоступного и бесплатного общего 

образования, об образовательных программах и учебных планах, 

годовых календарных учебных графиках, нормативные документы 

информация на сайте обновляется при 

любых изменениях в установленные сроки 

 Средства массовой информации Статьи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 9 

 

  

Уникальный номер по  

34.Д07.0 1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)  

Предоставление питания   перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

     

 

1. Физические лица 
 

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

Наименование показателя  единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2019 

(очередн

ой 

финансо

вый год)  

2020 

(1-й год 

плановог

о 

периода)  

2021 

 (2-й год 

планово

го 

периода)  

Категор

ия 

потреби

телей 

Виды 

образоват

ельных 

программ 

Место 

обучения 

Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

Справочни

к периодов 

пребывани

я- 

Наиме

новани

е 

Код  

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

560200О.99.0.Б

А89АА00000 

      Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворенных условиями и 

качеством предоставления 

услуги 

% 744 100 100 100 

Доля своевременно устраненных нарушений, 

выявленных в ходе проверок надзорных органов 
% 744 100 100 100 

 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель объема муниципальной 

услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги  

Среднегодовой размер 

платы(цена, тариф)  

Наименование 

показателя  

единица измерения по 

ОКЕИ  

2019 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2019 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 

 (1-й год 

плановог

о 

периода)  

2021  

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

Вид 

образовательной 

программы 

Категория 

потребителей Место 

обучения - 

Справочник 

форм (условий) 

оказания услуги 

Справочник 

периодов 

пребывания 
Наименование  Код  

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

560200О.99.0.Б

А89АА00000 

 

 

   
    Число детей 

Человек  
792 50 46 46    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (%): 10 

 

 
 

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



Отсутствуют  

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

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

 

2. Федеральный закон Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации №184-фз от 1999-10-06 

 

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

4.Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений). 

5.Закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции 

последних изменений) 
6. Постановление главы администрации Касимовского муниципального района Рязанской области от 02.04.2018 №262 «О формировании муниципального задания в отношении 

муниципальных бюджетных учреждений Касимовского муниципального района Рязанской области финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Родительские собрания, консультации Информация о предоставлении муниципальной услуги, ознакомление 

с нормативно-правовыми документами (распоряжениями, 

постановлениями, приказами, положениями и др.); заключение 

договоров 

По мере необходимости 

Информационный  стенд Информация о предоставлении муниципальных услуг; 

распоряжения, постановления, приказы 

информация на стендах оперативно 

обновляется при любых изменениях в 

перечисленной документации 

Сайт учреждения Информация об организации общедоступного и бесплатного общего 

образования, об образовательных программах и учебных планах, 

годовых календарных учебных графиках, нормативные документы 

информация на сайте обновляется при 

любых изменениях в установленные сроки 

 Средства массовой информации Статьи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ  10 

 

  

Уникальный номер по  

10.028.0 1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)  

Организация отдыха детей и молодѐжи   перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

     

 

1. Физические лица 
 

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

Наименование показателя  единица измерения по 

ОКЕИ  

2019 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2020 (2-

й год 

планово

го 

периода)  

Категори

я 

потребит

елей 

Виды 

образоват

ельных 

программ 

Место 

обучения 

Справочник 

форм (условий) 

оказания 
услуги 

Справочник 

периодов 

пребывания- 

Наименован

ие  

Код  

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

920700О.99.

0.АЗ22АА01

001 

    В 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

 Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 100 100 100 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в ходе 

проверок надзорных органов 

% 744 100 100 100 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель объема муниципальной 

услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги  

Среднегодовой размер 

платы(цена, тариф)  

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  2019 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 

 (1-й год 

плановог

о 

периода)  

2021  

(2-й год 

плановог

о 

периода)  

2019 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 

 (1-й год 

плановог

о 

периода)  

2021 

 (2-й год 

планово

го 

периода

) 

Вид 

образователь

ной 

программы 

Категория 

потребител

ей 

Место 

обучения 
- 

Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги  

Справочник 

периодов 

пребывания  

Наименова

ние  

Код  

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

920700О.99.0.

АЗ22АА01001 

 

 

   В каникулярное 

время с дневным 

пребыванием 

 Число детей 

Человек  

792 330 330 330    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (%): 10 

 
 

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



Отсутствуют  

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

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

 

2. Федеральный закон Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации №184-фз от 1999-10-06 

 

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

4.Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений). 

5.Закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции 

последних изменений) 
6. Постановление главы администрации Касимовского муниципального района Рязанской области от 02.04.2018 №262 «О формировании муниципального задания в отношении 

муниципальных бюджетных учреждений Касимовского муниципального района Рязанской области финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Родительские собрания, консультации Информация о предоставлении муниципальной услуги, ознакомление 

с нормативно-правовыми документами (распоряжениями, 

постановлениями, приказами, положениями и др.); заключение 

договоров 

По мере необходимости 

Информационный  стенд Информация о предоставлении муниципальных услуг; 

распоряжения, постановления, приказы 

информация на стендах оперативно 

обновляется при любых изменениях в 

перечисленной документации 

Сайт учреждения Информация об организации общедоступного и бесплатного общего 

образования, об образовательных программах и учебных планах, 

годовых календарных учебных графиках, нормативные документы 

информация на сайте обновляется при 

любых изменениях в установленные сроки 

 Средства массовой информации Статьи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере необходимости 

 

  



Часть 2. Сведения о выполняемых работах. 
 

                                                                                                                         РАЗДЕЛ 1 

                                                                                                                                           Уникальный номер по      

1. Наименование работы 

  

базовому (отраслевому)  

15.022.1  Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) пригородного и (или) междугородного и 

(или) межмуниципального пассажирского транспорта общего пользования 

перечню  

2. Категории потребителей работы  

     

 

1. Физические лица  

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

 

3.1 Показатели, характеризующие качество работы : 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы ( по 

справочникам)  

Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы ( по справочникам)  

Показатель качества работы  

Значение показателя качества 

работы  

Наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ  2019 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 

 (1-й год 

планового 

периода)  

2021 

 (2-й год 

планового 

периода)  

Наименова

ние 

показателя 

Наименов

ание 

показател

я 

Наименов

ание 

показател

я 

Наименование показателя Наименов

ание 

показател

я 

Наимен

ование  

Код  

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

631111Ф.99.1.А

Ш00АА07003 

   

Выполняемые  работы для услуги 022: 

Выполнение иных работ, 

предусмотренных законами и иными 

правовыми актами Российской 

Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований 

Российской Федерации  

Организация безопасного и 

безаварийного подвоза 

учащихся. 

Охват учащихся 

организованным подвозом до 

школы и обратно. 

% 

 

744 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

3.2 Показатели, характеризующие объем работы 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги  

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель объема 

муниципальной услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги  

Среднегодовой размер 

платы(цена, тариф)  

Наимено

вание 

показате

ля  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 

 (1-й год 

плановог

о 

периода)  

2021 

 (2-й год 

плановог

о 

периода)  

2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 

 (1-й год 

планового 

периода)  

2021 

 (2-й год 

планового 

периода)  

 
 

   

Наимено

вание  

Код  

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

631111Ф.99.1.А

Ш00АА07003 

 

 

   Выполняемые  работы для услуги 022: Выполнение 

иных работ, предусмотренных законами и иными 

правовыми актами Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных 

Число 

детей   

 

 

 

Человек  

792 

72 80 80 
   



образований Российской Федерации 

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

Отсутствуют  

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

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

 

2. Федеральный закон Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации №184-фз от 1999-10-06 

 

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

4.Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений). 

5.Закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции 

последних изменений) 
6. Постановление главы администрации Касимовского муниципального района Рязанской области от 02.04.2018 №262 «О формировании муниципального задания в отношении 

муниципальных бюджетных учреждений Касимовского муниципального района Рязанской области финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Родительские собрания, консультации Информация о предоставлении муниципальной услуги, ознакомление 

с нормативно-правовыми документами (распоряжениями, 

постановлениями, приказами, положениями и др.); заключение 

договоров 

По мере необходимости 

Информационный  стенд Информация о предоставлении муниципальных услуг; 

распоряжения, постановления, приказы 

информация на стендах оперативно 

обновляется при любых изменениях в 

перечисленной документации 

Сайт учреждения Информация об организации общедоступного и бесплатного общего 

образования, об образовательных программах и учебных планах, 

годовых календарных учебных графиках, нормативные документы 

информация на сайте обновляется при 

любых изменениях в установленные сроки 

 Средства массовой информации Статьи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере необходимости 

 



 


