
По ОКВЭД

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

801011О.99.0.БВ24ДМ60000 Не указано Не указано От 1 года до 3 лет Очная

Группа 

кратковременного 

пребывания детей

Число 

обучающихся
Человек

5%

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

801011О.99.0.БВ24ДМ60000 Не указано Не указано От 1 года до 3 лет Очная

1 2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ

Код по базовому (отраслевому) 

перечню

Значение показателя качества                                                                                                                                                                                                                                                                           

муниципальной услуги

Содержание 

показателя 1

Содержание 

показателя 2

Содержание 

показателя 3

Показатель 

условия 1
Показатель условия 2

50.Д45.0

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования "Каргасокский район" 

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя  бюджетных средств 

 г.

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 19 Форма по ОКУД 0506001

" 16 " января 20 20

Начальник УООиП Л.А. Илгина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

85.13
(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

 годов Дата начала действия 16.01.2020

Наименование муниципального учреждения Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
Код по сводному реестру

 "Киндальская начальная общеобразовательная школа"

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22

Вид деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 20 20  год

наименование
код по 

ОКЕИ

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 21  год 20 22

дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0 0 0

801011О.99.0.БВ24ДР20000 Не указано Не указано От 3 до 5 лет Очная

Группа 

кратковременного 

пребывания детей

801011О.99.0.БВ24ДС40000 Не указано Не указано От 5 лет Очная

Группа 

кратковременного 

пребывания детей

Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей на 

качество оказания 

муниципальной 

услуги

Процент

Полнота 

реализации 

образовательной

программы 

дошкольного 

образования

Процент 100 100 100

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Содержание 

показателя 1

Содержание 

показателя 2

Содержание 

показателя 3

Показатель 

условия 1

20 21 год 20 22 год

Показатель 

условия 2

наименование 

показа-

теля

единица измерения 20 20 год

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной финансо-вый 

год)
(1-й год планового периода) (2-й год планового периода)

7 8 9 10

1421 1624 1421

11 12

7 8 7

3 3 3

Число 

обучающихся
Человек 4 3 6

801011О.99.0.БВ24ДС40000 Не указано Не указано От 5 лет Очная Частично платная

Число человеко-

дней обучения

Человеко-

дней

Число 

обучающихся
Человек

вид принявший орган дата номер наименование

14/2842 14/2842 16/2639Итого

5%

Частично платная

Нормативный правовой акт

1 2 3 4 5

Постановление
Администрация Каргасокского 

района
от 30.12.2015 № 256

«Об установлении размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в Каргасокском районе» (в 

редакции Постановления АКР от 11.04.2018 № 78)

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Закон Российской Федерации от 29. 12.2012 № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Закон Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области";

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 г. №30384);

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

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1014;

Индивидуальное устное информирование при личном обращении или 

по телефону

Размещение информации на сайте организации

Информация о деятельности образовательной организации, о 

порядке и правилах предоставления муниципальных услуг в 

соответствии с Правилами размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации", 

утверждёнными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 года № 582

В течение 10 дней со дня внесения соответствующих 

изменений

Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Статьи об основных направлениях и результатах деятельности 

образовательной организации

Регулярно

Размещение информации на информационных стендах Об основных направлениях деятельности образовательной 

организации, режиме деятельности, Ф.И.О. специалистов, 

порядок подачи жалоб и предложений

Письменное информирование при обращении граждан
Информация о местонахождении образовательной 

организации, номера телефонов, адрес электронной почты, 

графики работы должностных лиц, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, о порядке 

предоставления муниципальных услуг и др.

Частично платная

Число человеко-

дней обучения

Человеко-

дней
609 609 609

801011О.99.0.БВ24ДР20000 Не указано Не указано От 3 до 5 лет Очная Частично платная

Число человеко-

дней обучения

Человеко-

дней
812 609 609


