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Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гусевская средняя общеобразовательная школа"
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):
Среднее общее образование -  85.14 
Основное общее образование -  85.13 
Начальное общее образование -85.12 
Дополнительное образование детей и взрослых -  85.41.1

Вид муниципального учреждения: Бюджетное учреждение
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных образовательных программ начального общ его образования
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 по
базовому (отраслевому)

или региональному перечню
34.787.0

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
потребител

ей

Виды
образовател

ьных
программ

Место
обученияе

Cправочник форм 
(условий) 

оказания услуги

Справочник
периодов

пребывания-

Наименовани
е Код

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

801012О.99.0.Б
А81АЭ92001 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 92 92 92

801012О.99.0.Б
А81АЭ92001

Обучающи 
еся с
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья
(ОВЗ) 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 92 92 92

801012О.99.0.Б
А81АЭ92001

Обучающи 
еся с

Адаптирован
ная
образователь

Не указано Очная Уровень освоения обучающимися 
Основной общеобразовательной 
Программы начального общего

% 744 100 100 100



ограничен
ными
возможно
стями
здоровья
(ОВЗ)

ная
программа 
для детей с 
ОВЗ

образования по завершении первой 
ступени общего образования
Полнота реализации основной 
Общеобразовательной программы 
начального общего образования

% 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей),удовлетворенных 
условиями и качеством предоставления 
услуги

% 744 92 92 92

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 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2021
(2-й
год

планов
ого

период
а)

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
801012О.99.0.БА
81АЭ92001

Не указано Не
указано

Не
указано

Очная Число
обучающихся

Человек 792 84 86 83

801012О.99.0.БА
81АЭ92001

Не указано Обучающие 
ся с
ограничен
ными
возможнос
тями
здоровья
(ОВЗ)

Не указано Очная

Число
обучающихся

Человек 792 3 3 3

801012О.99.0.БА
81АЭ92001

Адаптированная 
образовательная 
программа для 
детей с ОВЗ

Обучающие 
ся с
ограничен
ными
возможнос
тями
здоровья
(ОВЗ)

Не указано Очная

Число
обучающихся

Человек 792 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 несоверш еннолетних» (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

Информационный стенд учреждения. Размещение 
информации в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет»

О графике приема заявлений муниципальной услуги. О 
действиях родителей (законных представителей), 
являющихся основанием для предоставления 
муниципальной услуги . О порядке обжалования действий 
( бездействия) должностных лиц, предоставляющих 
муниципальную услугу. О порядке предоставления 
муниципальной услуги и об обоснованиях для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

По мере изменения данных

Ко нсультиро вание

О содержании образовательной программы, формах и 
сроках обучения учащихся, используемых методах и иных 
вопросах организации образовательной деятельности

По мере необходимости



РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход

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 по 

базовому (отраслевому)

перечню

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 

плановог 
о

периода)

Категория
потребител

ей

Возраст
обучающихс

я
наименование

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

Справочник
периодов

пребывания-
Наименование 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 Процент 744 100 100 100
Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
условиями в ОУ Процент 744 100 100 100

Доля своевременно устраненных 
нарушений, выявленных в ходе 

проверок надзорных органов Процент 744 100 100 100
853211О.99.0.Б

В19АБ89000
Обучающи 
еся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ)

Не указано -
Группа

продленного
дня

Средняя посещаемость Процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями в ОУ

Процент 744 100 100 100

Доля своевременно устраненных 
нарушений, выявленных в ходе 

проверок надзорных органов

Процент 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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы(цена, тариф)



реестровой
записи

муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019
(очередной

финансовый
год)

2020 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2021 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

2019 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2021
(2-й
год

планов
ого

период
а)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихс

я -

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

853211О.99.0.Б
В19АБ89000

Обучающиеся
, за

исключением 
детей- 

инвалидов и 
инвалидов

Группа
продленного

дня

Число детей Человек 792 84 86 83
Число человеко

дней
Человеко

день
540 14280 14620 14110

Число человеко
часов

Человеко
час

539 42840 43860 42330

853211О.99.0.Б
В19АБ89000

Обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ)

Группа
продленного

дня

Число детей Человек 792
4 4 3

Число человеко
дней

Человеко
день 540

680 680 510

Число человеко
часов Человеко

час
539

2040 2040 1530

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 несоверш еннолетних» (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

Информационный стенд учреждения. Размещение 
информации в информационно- телекоммуникационной сети

О графике приема заявлений муниципальной услуги. О 
действиях родителей (законных представителей), По мере изменения данных



«Интернет» являющихся основанием для предоставления 
муниципальной услуги . О порядке обжалования действий ( 
бездействия) должностных лиц, предоставляющих 
муниципальную услугу. О порядке предоставления 
муниципальной услуги и об обоснованиях для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Консультирование

О содержании образовательной программы, формах и 
сроках обучения учащихся, используемых методах и иных 
вопросах организации образовательной деятельности

По мере необходимости



РАЗДЕЛ 3
Уникальный номер по

1. Наименование муниципальной услуги базовому (отраслевому)

Реализация основных образовательных программ основного общ его 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:

35.791.0

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
образовате

льных
программ

Место
обученияе

Cправочник 
форм (условий) 

оказания 
услуги

Справочник
периодов

пребывания-

Наименовани
е Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
802011О.99.0.
БА96АЮ5800
1

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей - инвалидов

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),удовлетв оренных 
условиями и качеством предоставления 
услуги

% 744 92 92 92

802011О.99.0.
БА96АЮ5800
1

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано Не
указано

Очная Уровень освоения обучающимися 
Основной общеобразовательной 
Программы основного общего 
образования по завершении первой 
ступени общего образования

% 744 100

Полнота реализации основной 
Общеобразовательной программы 
основного общего образования

% 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей),удовлетв оренных 
условиями и качеством предоставления 
услуги

% 744 92 92 92

802011О.99.0.
БА96АЮ5800
1

Дети- инвалиды Не указано Не
указано

Очная Уровень освоения обучающимися 
Основной общеобразовательной 
Программы основного общего 
образования по завершении первой 
ступени общего образования

% 744 100

Полнота реализации основной 
Общеобразовательной программы

% 744 100



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

основного общего образования
Доля родителей (законных 
представителей),удовлетв оренных 
условиями и качеством предоставления 
услуги

% 744 92

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 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2021 (2
й год 

планово 
го

периода
)

В и д
образов ат

ельн ой
програм м

ы

Категория
п о тр еб и тел е

й
М ест о  
о б у ч ен и  
я -

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 Обучающиеся
за
исключением 
обучающихся с 
ограниченным 
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ) и детей - 
инвалидов

Не
указано

Очная

Число
обучающихся

Человек 792 102 98 99

802011О.99.0.Б
А96АЮ58001

Не указано Обучающиеся
с
ограниченным
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ)

Не
указано

Очная

Число
обучающихся

Человек 792 3 3 3

802011О.99.0.Б
А96АЮ58001

Не указано Дети-
инвалиды

Не
указано

Очная Число
обучающихся

Человек 792 1

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 несоверш еннолетних» (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

Информационный стенд учреждения. Размещение информации в 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»

О графике приема заявлений муниципальной услуги. О 
действиях родителей (законных представителей), 
являющихся основанием для предоставления 
муниципальной услуги . О порядке обжалования 
действий ( бездействия) должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу. О порядке 
предоставления муниципальной услуги и об 
обоснованиях для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

По мере изменения данных

Консультирование О содержании образовательной программы, формах и 
сроках обучения учащихся, используемых методах и 
иных вопросах организации образовательной 
деятельности

По мере необходимости



РАЗДЕЛ 4
Уникальный номер по

1. Наименование муниципальной услуги базовому (отраслевому)

Реализация основных образовательных программ среднего общ его 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:

36.794.0

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)

2020 (2-й 
год 

планового 
периода)

Категория
потребител

ей

Виды
образовател

ьных
программ

Место
обученияе

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

Справочник
периодов

пребывания-

Наименовани
е Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
802112О.99.0.
ББ11АЛ26001

Обучающие 
ся за
исключение
м
обучающих 
ся с
ограничены
ыми
возможност
ями
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей - 
инвалидов

образователь
ная
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

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 92 92 92

802112О.99.0.ББ
11АЛ26001

Обучающиес 
я с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ)

образователь
ная
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

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 92 92 92



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

плановог
о

периода)

2019
(очередной
финансовый

год)

2020 
(1-й год 
планов 

ого 
период

а)

2021 (2-й 
год 

плановог 
о

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
802112О.99.0.Б
Б11АЛ26001

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
ограниченным
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ) и детей 
- инвалидов

Не
указано

Очная

Число обучающихся

Человек 792 13 21 27

802112О.99.0.Б
Б11АЛ26001

образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение отдельных 
учебных предметов, 
предметных областей 
(профильное 
обучение)

Обучающиеся
с
ограниченным
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ)

Не
указано

Очная

Число
обучающихся

Человек 792 2 2 1

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 несоверш еннолетних» (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

Информационный стенд учреждения. Размещение информации в 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»

О графике приема заявлений муниципальной услуги. О 
действиях родителей (законных представителей), являющихся 
основанием для предоставления муниципальной услуги . О 
порядке обжалования действий ( бездействия) должностных 
лиц, предоставляющих муниципальную услугу. О порядке 
предоставления муниципальной услуги и об обоснованиях для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

По мере изменения данных

Консультирование О содержании образовательной программы, формах и сроках 
обучения учащихся, используемых методах и иных вопросах 
организации образовательной деятельности

По мере необходимости



РАЗДЕЛ 5

1. Наименование муниципальной услуги 
Организация отдыха детей и молодежи
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 по 
базовому (отраслевому) 

перечню

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)

2020 (2-й 
год 

планового 
периода)

Категория
потребител

ей

Виды
образовател

ьных
программ

Место
обученияе

Cправочник форм 
(условий) 

оказания услуги

Справочник
периодов

пребывания-
Наименование Код

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

920700О.99.0.
АЗ22АА01001

В каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
качеством предоставляемой услуги

процент 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 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020
(1-й
год

планов
ого

период
а)

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 792 200 170 170



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

Информационный стенд учреждения .Размещение 
информации в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет»

О графике приема заявлений муниципальной услуги. О 
действиях родителей (законных представителей), 
являющихся основанием для предоставления 
муниципальной услуги . О порядке обжалования действий ( 
бездействия) должностных лиц, предоставляющих 
муниципальную услугу. О порядке предоставления 
муниципальной услуги и об обоснованиях для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

По мере изменения данных

Ко нсультиро вание

О содержании образовательной программы, формах и 
сроках обучения учащихся, используемых методах и иных 
вопросах организации образовательной деятельности

По мере необходимости



РАЗДЕЛ 6
Уникальный номер по

1. Наименование муниципальной услуги базовому (отраслевому) 11.Д49.0

Р еал и зац ия  доп ол н и тел ь н ы х общ ер азв и в аю щ и х програм м  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)

2020 (2-й год 
планового 
периода)

Категория
потребител

ей

Виды
образовател

ьных
программ

Место
обучения

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

Справочник
периодов

пребывания-
Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11Д490028003
00701009100

Не указано Не указано Не указано Очная Доля детей , осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы

% 744 100 100 100

Доля родителей (законных
представителей),удовлетворенных
условиями и качеством
предоставления
услуги

% 744 95 95 95

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 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2021 (2
й год 

планово 
го 

периода 
)

В и д
обр азов ател

ьной
програм м ы

Категория
п о т р еб и т е

л ей

М ест о  
о б у ч ен и  
я -

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
11Д490028003
007010091

Не указано
Не указано

Не
указано

Очная Число
обучающихся

Человек 792 22 18 16

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 .Ф едер альны й  зак он  от  2 4 .0 7 .9 8  №  124-Ф З « О б осн ов н ы х гарантиях прав р ебен к а  в Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и » (в р едак ц и и  п о сл ед н и х  и зм ен ен и й ). 
5 .Зак он  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  от  2 4 .0 6 .9 9  №  120-Ф З « О б о сн ов ах  си ст ем ы  проф илактики б езн а д зо р н о ст и  и п р авон ар уш ени й  н есов ер ш ен н ол етн и х»  
(в р едак ц и и  п о сл ед н и х  и зм ен ен и й )
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

Информационный стенд учреждения. Размещение 
информации в информационно- телекоммуникационной  
сети «Интернет»

О графике приема заявлений муниципальной услуги. 
О действиях родителей (законных представителей), 
являющихся основанием для предоставления 
муниципальной услуги . О порядке обжалования 
действий ( бездействия) должностны х лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу. О порядке 
предоставления муниципальной услуги и об  
обоснованиях для отказа в предоставлении  
муниципальной услуги.

По мере изменения данных

Консультирование

О содержании образовательной программы, формах и 
сроках обучения учащихся, используемых методах и 
иных вопросах организации образовательной  
деятельности

По мере необходимости



РАЗДЕЛ 7
Уникальный номер по

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:

35.Д07.0

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
потребител

ей

Виды
образовател

ьных
программ

Место
обученияе

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

Справочник
периодов

пребывания-
Наименование 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

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 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2021 (2
й год 

планово 
го

периода
)

Вид
образовательн

ой
программы

Категория
потребителе

й
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 792 209 214 216

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 несоверш еннолетних» (в 
редакции последних изменений)
6. ФЗ №  189 от 29.12.2010 Об утверждении СанПин 2 .4 .2 .2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях
7. 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

Информационный стенд учреждения .Размещение информации в 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»

О графике приема заявлений муниципальной услуги. О 
действиях родителей (законных представителей), 
являющихся основанием для предоставления 
муниципальной услуги . О порядке обжалования действий ( 
бездействия) должностных лиц, предоставляющих 
муниципальную услугу. О порядке предоставления 
муниципальной услуги и об обоснованиях для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

По мере изменения данных

Консультирование

О содержании образовательной программы, формах и 
сроках обучения учащихся, используемых методах и иных 
вопросах организации образовательной деятельности

По мере необходимости



Часть 2. Сведения о выполняемых работах.

Р А З Д Е Л  1
Уникальный номер по

1. Наименование работы баз°вому (отраслевому)

Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) пригородного и (или) м еждугородного и/ , ^  перечило
(или) межмуниципального пассажирского транспорта общ его пользования
2. Категории потребителей работы

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

3.1 Показатели, характеризующие качество работы :

15.022.1

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)

Наимено
вание

показате
ля

Наименован
ие
показателя

Наименов
ание
показател
я

Наименование показателя Наименование
показателя

Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
631111Ф.99.1.АШ0
0АА07003 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.

Процент
744 100 100 100



3.2 Показатели, характеризующие объем работы

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)

Наим
енова
ние

показ
ателя

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 
)

Наименова
ние 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 образований 

Российской Федерации

Число
детей

Человек 792 47 55 55

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

Отсутствуют
5. Порядок оказания работы:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания работы.
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

Информационный стенд учреждения Размещение информации в 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»

О графике приема заявлений муниципальной услуги. О действиях 
родителей (законных представителей), являющихся основанием 
для предоставления муниципальной услуги . О порядке 
обжалования действий ( бездействия) должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу. О порядке 
предоставления муниципальной услуги и об обоснованиях для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

По мере изменения данных

Консультирование

О содержании образовательной программы, формах и сроках 
обучения учащихся, используемых методах и иных вопросах 
организации образовательной деятельности

По мере необходимости



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Ликвидация муниципального учреждения 
Реорганизация муниципального учреждения;
Иные предусмотренные нормативными актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги 
Исключение муниципальной услуги(работы) из реестра муниципальных услуг (работ)

2. Иная информация, необходимая для выполнения ( контроля за выполнением) муниципального задания
копии подтверждающих документов

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодично сть
Исполнительные органы муниципальной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Внеплановые проверки По мере необходимости Управления образования Касимовского района 
Рязанской области

Итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по 
результатам года) По завершению года Управления образования Касимовского района 

Рязанской области
Оперативный контроль (по выявленным жалобам, 
касающимся качества предоставления услуг) По мере необходимости Управления образования Касимовского района 

Рязанской области

Плановые проверки По мере необходимости, но не реже 1 раза в год Управления образования Касимовского района 
Рязанской области

Проведение мониторинга основных показателей работы В течение года в соответствии с планом графиком проведения 
проверок

Управления образования Касимовского района 
Рязанской области

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:

1 раз в год
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:

в соответствии с планом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

отсутствуют
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания 10%
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