
(подпись) (расшифровк

а подписи)

5

Коды

0506001

01.01.2019

11.787.0

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год (1-й 

год 

планового 

периода)

2021 год (2-й 

год 

планового 

периода)

в процентах

1 5 6 7 8 9 10
проценты 744 100 100 100

Дата начала действия

Дата окончания действия

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

_________________

Молодежная политика                                                                                                                                                                                             По ОКВЭД

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) Образование и наука По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

_________________________________________________________________________________________________

Форма по ОКУД

от "29" декабря 2018 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  "Фоминская средняя общеобразовательная школа" Гороховецкого района Владимирской 

области

по Сводному реестру

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

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

3.1.     Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

3 42

117870003010

00101000101

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) или 

региональному 

перечню
наименование показателя наименование показателя

очная

Показатель качества муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования

Код по общероссийскому 

базавому(отраслевому) или 

региональному перечню

01. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования по 

завершении первой ступени общего 

единица измерения 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления образования

(должность)

"29" декабря 20 18 г.

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества  муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) наименование показателя

Е.Ф. Родькина

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

  

  



проценты 744 100 100 100

проценты 744 100 100 100

проценты 744 97 97 97

проценты 744 100 100 100

наиме-

нование

код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

2020 год (1-

й год 

планового 

периода)

2021 год (2-

й год 

планового 

периода)

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год (1-й 

год 

планового 

периода)

2021 год (2-й 

год 

планового 

периода)

в процентах

1 4 5 6 7 8

1178700030100

0101000101

число обучающихся человек 792 52 52 52 бесплатно бесплатно бесплатно 5

дата номер

3 4

наименование единица 

измерения1 2 3

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

Нормативный правовой акт

1 2 5

02. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) или 

региональному 

перечню

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

05. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

муниципального образования, 

осуществляющими функции по контролю и 

наименование 

показателя

единица измерения 

117870003010

00101000101

3.2  Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги 

Показатель предельной цены предельная 

цена (тариф)

очная

наименование показателя

3

очная

2

03. Уровень соответстсвия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиями федерального базисного 

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

04. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой услуги

вид принявший орган наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их устранения

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема  муниципальной 

услуги 



11.791.0

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год (1-й 

год 

планового 

периода)

2021 год (2-й 

год 

планового 

периода)

в процентах

1 5 6 7 8 9 10

117910003010

00101004101

проценты 744 89 89 89

проценты 744 100 100 100

проценты 744 100 100 100

проценты 744 91 91 91

Частота обновления информации

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества  муниципальной 

услуги наименование показателя

2

РАЗДЕЛ 2

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации

3

2

Через средства массовой информации 

и сайты образовательных учреждений

Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) или 

региональному 

перечню

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

31

Постановление администрации Гороховецкого района от 01.09.2015 № 946 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений  Гороховецкого района и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания"

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Ежемесячно

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования

Код по общероссийскому 

базавому(отраслевому) или 

региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

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

3.1.     Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

единица измерения

наименование показателя

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

4
01. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы 

основного общего образования по завершении 

второй ступени общего образования
02. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы основного 

03. Уровень соответстсвия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиями федерального базисного 

учебного плана04. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой услуги

очная

  



проценты 744 100 100 100

наиме-

нование

код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

2020 год (1-

й год 

планового 

периода)

2021 год (2-

й год 

планового 

периода)

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год (1-й 

год 

планового 

периода)

2021 год (2-й 

год 

планового 

периода)

в процентах

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1179100030100

0101004101

число обучающихся человек 792 57 57 57 бесплатно бесплатно бесплатно 5

дата номер

3 4

наименование единица 

измерения1 2 3

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема  муниципальной 

услуги 

Постановление администрации Гороховецкого района от 01.09.2015 № 946 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений  Гороховецкого района и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания"

2

наименование показателя

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

предельная 

цена (тариф)

2

05. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

муниципального образования, 

осуществляющими функции по контролю и 

3.2  Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) или 

региональному 

перечню

Показатель объема муниципальной услугиПоказатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

наименование 

показателя

единица измерения 

3

очная

наименование показателя

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

51

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их устранения
Показатель предельной цены

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



11.794.0

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год (1-й 

год 

планового 

периода)

2021 год (2-й 

год 

планового 

периода)

в процентах

1 5 6 7 8 9 10
проценты 744 84 84 84

проценты 744 100 100 100

проценты 744 100 100 100

проценты 744 96 96 96

проценты 744 100 100 100

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) или 

региональному 

перечню

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

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

3.1.     Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) или 

региональному 

перечню

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

02. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования
03. Уровень соответстсвия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиями федерального базисного 

наименование показателя

единица измерения

наименование показателя наименование показателя

2 3 4

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования

Код по общероссийскому 

базавому(отраслевому) или 

региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

Через средства массовой информации 

и сайты образовательных учреждений

Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги

Ежемесячно

РАЗДЕЛ 3

04. Доля родителей 

(законныхпредставителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

05. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

муниципального образования, 

осуществляющими функции по контролю и 

3.2  Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги 

117940003010

00101001101

очная 01. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования по завершении 

третьей ступени общего образования

Показатель объема муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества  муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема  муниципальной 

услуги 

  

  



наиме-

нование

код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

2020 год (1-

й год 

планового 

периода)

2021 год (2-

й год 

планового 

периода)

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год (1-й 

год 

планового 

периода)

2021 год (2-й 

год 

планового 

периода)

в процентах

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1179400030100

0101001101

число обучающихся человек 792 13 13 13 бесплатно бесплатно бесплатно 5

дата номер

3 4

наименование единица 

измерения1 2 3

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) или 

региональному 

перечню

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

РАЗДЕЛ 4

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

3

наименование 

показателя

единица измерения 

наименование показателя наименование показателя

3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

очная

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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 2

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5

Постановление администрации Гороховецкого района от 01.09.2015 № 946 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений  Гороховецкого района и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания"

Через средства массовой информации 

и сайты образовательных учреждений

Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги

Ежемесячно

1 2

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема  муниципальной 

услуги 

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их устранения
Показатель предельной цены предельная 

цена (тариф)

наименование

2

  
  



11.Г42.0

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год (1-й 

год 

планового 

периода)

2021 год (2-й 

год 

планового 

периода)

в процентах

1 5 6 7 8 9 10
проценты 744 100 100 100

проценты 744 30 30 30

проценты 744 93 93 93

наиме-

нование

код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

2020 год (1-

й год 

планового 

периода)

2021 год (2-

й год 

планового 

периода)

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год (1-й 

год 

планового 

периода)

2021 год (2-й 

год 

планового 

периода)

в процентах

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

11Г4200100300

701007100

количество 

человеко-часов

человеко-

часы

539 4392 4392 4392 бесплатно бесплатно бесплатно 5

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому 

базавому(отраслевому) или 

региональному перечню

наименование показателя

2 3

наименование показателя

03. Доля родителей 

(законныхпредставителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

4

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

3.2  Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) или 

региональному 

перечню

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества  муниципальной 

услуги 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

наименование показателя

единица измерения 

наименование показателя

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

3.1.     Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) или 

региональному 

перечню

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя

2 3

11Г420010030

0701007100

очная 01. Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении

02. Доля детей, ставших победителями и 

призерами районных, областных, 

всероссийских и международных мероприятий

очная

Нормативный правовой акт

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема  муниципальной 

услуги 



дата номер

3 4

наименование единица 

измерения1 2 3

10.028.0

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год (1-й 

год 

планового 

периода)

2021 год (2-й 

год 

планового 

периода)

в процентах

1 5 6 7 8 9 10

100280000000

00002005101

проценты 744 70 70 70

2 5

Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги

Ежемесячно

принявший орган наименование

1

Способ информирования

2 3

наименование показателя

единица измерения

4

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Постановление администрации Гороховецкого района от 01.09.2015 № 946 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений  Гороховецкого района и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания"

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи Код по общероссийскому 

базавому(отраслевому) или 

региональному перечню

вид

5. Порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1

3.1.     Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) или 

региональному 

перечню

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

наименование показателя наименование показателя

2 3

Через средства массовой информации 

и сайты образовательных учреждений

в каникулярное время с 

дневным пребыванием

01. Доля детей и подростков, охваченных 

отдыхом и оздоровлением

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их устранения
Показатель предельной цены предельная 

цена (тариф)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества  муниципальной 

услуги 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

РАЗДЕЛ 5

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

  
  



наиме-

нование

код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

2020 год (1-

й год 

планового 

периода)

2021 год (2-

й год 

планового 

периода)

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год (1-й 

год 

планового 

периода)

2021 год (2-й 

год 

планового 

периода)

в процентах

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

число обучающихся человек 792 60 60 60 25 руб./день 25 

руб./день

25 руб./день 5

число обучающихся человек 792 6 6 6 бесплатно бесплатно бесплатно 5

число обучающихся человек 792 20 20 20 25 руб./день 25 

руб./день

25 руб./день 5

дата номер

3 4

наименование единица 

измерения1 2 3

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их устранения
Показатель предельной цены предельная 

цена (тариф)

наименование показателя наименование показателя

2

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 

показателя

администрации Гороховецкого 

района

"Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2019 

году"

1 2 5

в каникулярное время с 

дневным 

пребыванием(лето)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Постановление администрации Гороховецкого района от 01.09.2015 № 946 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений  Гороховецкого района и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания"(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема  муниципальной 

услуги 

3

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

3.2  Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) или 

региональному 

перечню

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)
единица измерения 

вид принявший орган наименование

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

Нормативный правовой акт

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Постановление

1002800000000

0002005101

в каникулярное время с 

дневным 

пребыванием(лето)
в каникулярное время с 

дневным 

пребыванием(осень)

  
  



11.Д07.0

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год (1-й 

год 

планового 

периода)

2021 год (2-й 

год 

планового 

периода)

в процентах

1 5 6 7 8 9 10

11Д07000000

000000005100

проценты 744 100 100 100

наиме-

нование

код по 

ОКЕИ

2019 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

2020 год (1-

й год 

планового 

периода)

2021 год (2-

й год 

планового 

периода)

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год (1-й 

год 

планового 

периода)

2021 год (2-й 

год 

планового 

периода)

в процентах

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

число обучающихся человек 792 13 13 13 бесплатно бесплатно бесплатно 5

число обучающихся человек 792 39 39 39 платно 

(завтрак-5 

руб.)

платно 

(завтрак-5 

руб.)

платно 

(завтрак-5 

руб.)

5

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема  муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Через средства массовой информации 

и сайты образовательных учреждений

Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги

Ежемесячно

единица измерения 

01. Доля обучающихся 1-4 классов, 

обеспеченных горячим питанием, от общей 

численности обучающихся данной возрастной 

категории

РАЗДЕЛ 6

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания Код по общероссийскому 

базавому(отраслевому) или 

региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

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

3.1.     Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества  муниципальной 

услуги 

3

наименование показателя наименование показателя

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2

2 3 4

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) или 

региональному 

перечню

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

3.2  Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) или 

региональному 

перечню

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 

показателя

наименование показателя наименование показателя

2 3
11Д070000000000

00005100

  



дата номер

3 4

14.09.2018 1012

наименование единица 

измерения
1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

вид принявший орган наименование

1 2 5

1 2 3

Через средства массовой информации 

и сайты образовательных учреждений

Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги

Ежемесячно

Постановление

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

Нормативный правовой акт

"Об организации горячего питания обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций Гороховецкого района на 2018-2019 

учебный год"

Постановление администрации Гороховецкого района от 01.09.2015 № 946 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений  Гороховецкого района и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их устранения
Показатель предельной цены предельная 

цена (тариф)

Администрация Гороховецкого 

района

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)  муниципального задания 

________________________________________________________

1. Фронтальное инспектирование 1 раз в 5 лет Управление образования

Формы контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги

2. Контрольное, тематическое инспектирование периодически Управление образования

1 2 3

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

  



5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

__________________________________________________________________________________

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

4.3.  Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

_______________________________________________________________________________

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания согласно Приложению №2 к Положению о формировании муниципального задания в 

отношении 

муниципальных учреждений Гороховецкого района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания (постановление администрации Гороховецкого 

района от 01.09.2015 № 946 "Об утверждении Положения о  формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений Гороховецкого района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания")



в 

абсолютных 

показателях

11

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества  муниципальной 

услуги 



в 

абсолютных 

показателях

3

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема  муниципальной 

услуги 



в 

абсолютных 

показателях

11

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества  муниципальной 

услуги 



в 

абсолютных 

показателях

14

3

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема  муниципальной 

услуги 



в 

абсолютных 

показателях

11

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества  муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема  муниципальной 

услуги 



в 

абсолютных 

показателях

14

1

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема  муниципальной 

услуги 



в 

абсолютных 

показателях

11

в 

абсолютных 

показателях

14

220

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества  муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема  муниципальной 

услуги 



в 

абсолютных 

показателях

11

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества  муниципальной 

услуги 



в 

абсолютных 

показателях

14

3

0

1

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема  муниципальной 

услуги 



в 

абсолютных 

показателях

11

в 

абсолютных 

показателях

14

1

2

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема  муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества  муниципальной 

услуги 


