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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1 

 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 

образовательн

ой программы 

категории 

потребителей 

место 

обучения 

форма обучения _____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

начального общего образования 

34787000300300101005101 не указано обучающиеся 
за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не указано очная - 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 



наименование код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год (возможное) 

отклонение  

1 2 3 4 5 6 7 

Доля обучающихся, освоивших 

образовательную программ НОО 
процент 744 100 100 100 5% 

Доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификации 
процент 744 80 80 80 5% 

Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации 
не менее 1раз в 3 года 

процент 744 100 100 100 5% 

Доля обучающихся – победителей 

олимпиад, конкурсов муниципальных, 

региональных, всероссийских 

процент 744 10 12 12 5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

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

тариф) за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  
наименование  код по 

ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обучающиеся, за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Число 

обучающихся 
792 470 489 496 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления. 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

правового акта): 

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

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

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

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

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

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

муниципального задания»; 

4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 01.06.2018 №341 «Об утверждении перечня муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа ЗАТО Свободный в сфере образования».  
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте муниципального образовательного 

учреждения , на официальном сайте  городского округа 

ЗАТО Свободный             

Показатели, 

характеризующие 

качество и объем 

муниципальной услуги 

По мере изменения данных 

 

Раздел 2 

 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 

образовательн

ой программы 

категории 

потребителей 

место 

обучения 

форма обучения _____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования 

34788002300100001005101 не указано обучающиеся, с 

задержкой 

психического 

развития 

- очная услуга 

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



3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля обучающихся, освоивших 

образовательную программ НОО 
процент 744 100 100 100 5% 

Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую квалификации 

процент 744 80 80 80 5% 

Доля педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации не менее 1раз в 3 

года 

процент 744 100 100 100 5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя  

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 7 
наименование  код по 

ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обучающиеся, с 
задержкой 

Число 
обучающихся 

792 2 3 4 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 
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психического 

развития 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

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

оказывается бесплатно. 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

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

правового акта): 

 

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

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

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

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

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

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

муниципального задания». 

4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 01.06.2018 №341 «Об утверждении перечня муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа ЗАТО Свободный в сфере образования».  
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте муниципального 

образовательного учреждения , на официальном сайте  

городского округа ЗАТО Свободный             

Показатели, 

характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги 

Один раз в квартал, в срок до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом 

 

Раздел 3 

 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 

образовательн

ой программы 

категории 

потребителей 

место 

обучения 

форма 

обучения 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 
основного общего образования 

35791000300300101009101 не указано обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

не указано очная - 

35791000100400101009101 адаптированная обучающиеся с не указано очная - 



образовательная 

программа 

ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля обучающихся, освоивших 

образовательную программ ООО 
процент 744 100 100 100 5% 

Доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификации 
процент 744 80 80 80 5% 

Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации 

не менее 1раз в 3 года 

процент 744 100 100 100 5% 

Доля обучающихся – победителей 
олимпиад, конкурсов муниципальных, 

региональных, всероссийских 

процент 744 8 9 9 5% 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

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

тариф) за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  
наименование  код по 

ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов 

Число 

обучающихся 
792 434 463 468 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

обучающиеся обучающихся с 
ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Число 

обучающихся 
792 2 2 2 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» оказывается бесплатно. 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

правового акта): 

 

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

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

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

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

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

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

муниципального задания»;4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 01.06.2018 №341 «Об утверждении 

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

сфере образования».  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.  

 

Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте муниципального 

образовательного учреждения , на 

официальном сайте  городского округа ЗАТО 

Свободный             

Показатели, 

характеризующие качество 

и объем муниципальной 

услуги 

По мере изменения данных 
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Раздел 4 

 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 

образовательн

ой программы 

категории 

потребителей 

место 

обучения 

форма обучения _____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего  общего 

образования 

36794000300300101006101 не указано обучающиеся за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

не указано очная - 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 4 наименование код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 
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Доля обучающихся, освоивших 

образовательную программ 
СОО 

процент 744 100 100 100 5% 

Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификации 

процент 744 80 80 80 5% 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации не 

менее 1раз в 3 года 

процент 744 100 100 100 5% 

Доля обучающихся – 

победителей олимпиад, 

конкурсов муниципальных, 

региональных, всероссийских 

процент 744 5 6 6 5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

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

тариф) за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  
наименование  код по 

ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Число 

обучающихся 
792 79 89 93 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления. 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

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

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

правового акта): 

 

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

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

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

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

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

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

муниципального задания»; 

4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 01.06.2018 №341 «Об утверждении перечня муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа ЗАТО Свободный в сфере образования».  
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.  

 

Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте муниципального 

образовательного учреждения , на 

официальном сайте  городского округа 

ЗАТО Свободный             

Показатели, 

характеризующие качество 

и объем муниципальной 

услуги 

Один раз в квартал, в срок до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом 

 

 

Раздел 5 

 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 

образовательн

ой программы 

категории 

потребителей 

место 

обучения 

форма обучения _____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Предоставление питания 34Д7000000000000005100 - - - - - 

35Д0700000000000009100 - - - - - 

36Д0700000000000007100 - - - - - 

 



2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Охват обучающихся сбалансированным 

горячим питанием 
процент 744 95,3 95,5 95,7 5 

Наличие предписаний контролирующих 

органов на организацию питания 

обучающихся 

процент 744 0 0 0 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя  

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  
наименование  код по 

ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- 

 

Число 

обучающихся 
792 987 1 046 1 065 бесплатно бесплатно бесплатно 5 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления. 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 Муниципальная услуга «Предоставление питания» предоставляется бесплатно. 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

правового акта): 

 

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

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

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

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

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

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

муниципального задания»; 

4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 01.06.2018 №341 «Об утверждении перечня муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа ЗАТО Свободный в сфере образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.  

 

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


Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте муниципального 

образовательного учреждения , на 

официальном сайте  городского округа ЗАТО 

Свободный             

Показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной 

услуги 

Один раз в квартал, в срок до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом 

 

 

Раздел 6 

 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги (по 

справочникам) 

вид 

образовател

ьной 

программы 

категории 

потребите

лей 

место 

обучения 

форма 

обучения 

режим пребывания 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация отдыха детей и 

молодежи 

 

10028000000000002005101 - - - - В каникулярное время с дневным 

пребыванием- 

10028000000000001006101 - - - - В каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием - 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

 

 



3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, охваченных 

организованным отдыхом 
процент 744 100 100 100 5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя  

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  
наименование  код по 

ОКЕИ  

2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- 
 

Число детей 792 225 225 225 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

 Число детей 792 20 20 20 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 

 

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

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 Муниципальная услуга «Предоставление питания» предоставляется бесплатно. 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

правового акта): 

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

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

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

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

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

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

муниципального задания»; 

4) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 01.06.2018 №341 «Об утверждении перечня муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа ЗАТО Свободный в сфере образования»; 

5) Постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 06.06.2018 № 345 «Об утверждении перечня муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа ЗАТО Свободный в сфере молодежной политики»; 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.  

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

на официальном сайте муниципального 

образовательного учреждения , на 

официальном сайте  городского округа ЗАТО 

Свободный             

Показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной 

услуги 

Один раз в квартал, в срок до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

 

Раздел 1 

 

1. Характеристики работы. 

 

Наименование работы Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

48034100000000000005101 - - - - - 



способностей к занятиям 

физической культурой и 
спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

 

2. Категории потребителей работы в интересах общества. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 

 

Наименование 

показателя  

Единица измерения Описание 

работы 

Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование  код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 

год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество участников человек 792  300 360 360 5% 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

 

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

муниципального задания: 

 - реорганизация учреждения; 

- ликвидация учреждения; 

- окончание срока действия лицензии учреждения 

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

муниципального задания __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания. 

 

Форма 

контроля 

Периодичность Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие контроль за 

выполнением государственного 

задания 

1 2 3 

     

выездная     

1 раз в год или по мере необходимости 

(в случае поступления обоснованных 

жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Администрация городского 

округа ЗАТО Свободный 

камеральн

ая 

1 раз в квартал Администрация городского 

округа ЗАТО Свободный 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального 

задания: __ не реже одного раза в квартал. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: в срок до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

Формы отчета об исполнении муниципального задания установлены приложениями N 2 и N 

4 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений городского округа ЗАТО Свободный и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

__________________________________________________________________________. 
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