
По ОКВЭД

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

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

бюджетных средств 

Начальник УООиП
(должность)

05060011МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № Форма по ОКУД

(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Л.А. Илгина

 г.

Коды

" 19 " января 20 18

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вид деятельности муниципального учреждения

Дата начала действия

Образование среднее общее 85.14

на 20 18 19.01.2018 годов20и 2019год и на плановый период 20

Код по сводному 

реестру "Каргасокская средняя общеобразовательная школа-интернат №1"



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

(по справочникам)

1. Наименование муниципальной услуги

Код по базовому (отраслевому) 

перечню

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

Реализация основных общеобразовательных программ

(1-й год 

планового 

периода)

34.787.0

 год 20 20  год

Значение показателя качества                                                                                                                                                                                                                                                                           

муниципальной услуги

код по 

ОКЕИ

(очередной 

финансовый

год)

20 18  год 20 19единица измерения

наименование

начального общего образования

Показатель качества муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Содержание 

показателя 1

Содержание 

показателя 2

Содержание 

показателя 3

Показатель 

условия 1

6962400001320091605347870

00301000101000101102
Не указано Не указано Не указано Очная

1 2 3 54

100

Не указано

6962400001320091605347870

00101000101002100102 

Адаптированная 

образовательная 

программа

Не указано

6962400001320091605347870

00301000201009101101 
Не указано Не указано

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

6962400001320091605347870

00101000201001100101

Очная Не указано

Очная

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Не указано

Адаптированная 

образовательная 

программа

Не указано

Показатель условия 2

100

Очная Не указано

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первого уровня 

общего 

образования

Процент 100 100 100

(2-й год 

планового 

периода)

наименование 

показателя

11 12106 7 8

Не указано

9

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования

Процент 100



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) 

100 100

5%

100
6962400001320091605347870

00301000104007101101 
Не указано Не указано Не указано

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Не укзано

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана

Процент



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги:

0 0 0

414 421 422

год1820 20 19 год 20 20 год

41 45 45

0 0 0

15 16 17

Значение показателя объема

муниципальной услуги

(очередной финансо-вый 

год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

10 11 12

358 360 360

код по 

ОКЕИ 
5

наимено-

вание

единица измерения

54321

Содержание 

показателя 1

Число 

обучающихся

Человек

Человек

6962400001320091605347870

00301000101000101102
Не указано

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная Не указано Человек

Не указано

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная Не указано Человек

Итого

Не указано

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

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

5

5%

xx x x

Бесплатная

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4
x

Число 

обучающихся

Число 

обучающихся

Число 

обучающихся

Число 

обучающихся

Не указано Очная Не указано

ОчнаяНе указано

Показатель 

условия 1

Содержание 

показателя 3

Содержание 

показателя 2

9876

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)
Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель объема муниципальной 

услуги

наимено-вание 

показа-

теля

Показатель 

условия 2

Не указано

6962400001320091605347870

00101000101002100102 

Адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа

6962400001320091605347870

00301000104007101101 
Не указано

6962400001320091605347870

00301000201009101101 
Не указано

6962400001320091605347870

00101000201001100101

Адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа

Не указано

Не указано Не указано

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий и 

электронного 

обучения

Не указано Человек

Не указано



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

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

Индивидуальное устное информирование при личном 

обращении или по телефону

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.

Регулярно

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

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования);

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189;

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации

Статьи об основных направлениях и результатах 

деятельности образовательной организации

1 2 3

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения воспитанников в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным пргограммам для обучающихся с ОВЗ", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 N 26.



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

100 100 100

6962400001320091605357910

00301000201003101101 
Не указано Не указано

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная Не указано

6962400001320091605357910

00101000201005100101 

Адаптированная 

образовательная 

программа

Не указано

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная Не указано

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования

Процент

97 97 97

6962400001320091605357910

00301000101004101101 
Не указано Не указано Не указано Очная Не указано

6962400001320091605357910

00101000101006100101

Адаптированная 

образовательная 

программа

Не указано Не указано Очная Не указано

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второго уровня 

общего 

образования

Процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год

наименование
код по 

ОКЕИ

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 19  год 20 20

35.791.0

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Раздел 2

1. Наименование 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

наименование 

показателя

единица измерения 20 18



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) 5%

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана

Процент 100 100 100
6962400001320091605357910

00301000116007101101 
Не указано Не указано Не указано

Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Не укзано



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги:

6962400001320091605357910

00301000101004101101 

6962400001320091605357910

00101000101006100101

6962400001320091605357910

00301000201003101101 

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

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

1 2 3 4 5
x x x x x

5%

Бесплатная

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

464 468 470Итого

Число 

обучающихся
Человек 0 1 1

6962400001320091605357910

00301000116007101101 
Не указано Не указано Не указано

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий и 

электронного 

обучения

Не указано

Число 

обучающихся
Человек 6 7 8

6962400001320091605357910

00101000201005100101 

Адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа

Не указано

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная Не указано

Число 

обучающихся
Человек 0 0 0Не указано Не указано

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная Не указано

11 12

Число 

обучающихся
Человек 73 75 76

Адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа

Не указано Не указано Очная Не указано

(очередной финансо-вый 

год)

Не указано Не указано Не указано Очная Не указано

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Число 

обучающихся
Человек 385 385 385

9 10

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Содержание 

показателя 1

Содержание 

показателя 2

Содержание 

показателя 3

Показатель 

условия 1

20 19 год 20 20 год

Показатель 

условия 2

наименование 

показа-

теля

единица измерения 20 18 год

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ 
5



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

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.

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения воспитанников в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным пргограммам для обучающихся с ОВЗ", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 N 26.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования);

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

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189;



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

100 100 100

6962400001320091605367940

00301000201000101101 
Не указано Не указано

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная Не указано

6962400001320091605367940

00101000201002100101 

Адаптированная 

образовательная 

программа

Не указано

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная Не указано

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

среднего общего 

образования

Процент

95 95 95

6962400001320091605367940

00301000101001101101 
Не указано Не указано Не указано Очная Не указано

6962400001320091605367940

00101000101003100101 

Адаптированная 

образовательная 

программа

Не указано Не указано Очная Не указано

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

среднего общего 

образования по 

завершении 

третьего уровня 

общего 

образования

Процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год

наименование
код по 

ОКЕИ

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 19  год 20 20

среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ

Код по базовому (отраслевому) 

перечню
36.794.0

Значение показателя качества                                                                                                                                                                                                                                                                           

муниципальной услуги

Содержание 

показателя 1

Содержание 

показателя 2

Содержание 

показателя 3

Показатель 

условия 1
Показатель условия 2

наименование 

показателя

единица измерения 20 18



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) 5%

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана

Процент 100 100 100
6962400001320091605367940

00301000116004101101 
Не указано Не указано Не указано

Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Не укзано



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги:

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

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

1 2 3 4 5
x x x x x

5%

Бесплатная

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

109 100 100Итого

Число 

обучающихся
Человек 0 0 0

6962400001320091605367940

00301000116004101101 
Не указано Не указано Не указано

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий и 

электронного 

обучения

Не указано

Число 

обучающихся
Человек 0 0 0

6962400001320091605367940

00101000201002100101 

Адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа

Не указано

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная Не указано

0 0 0
6962400001320091605367940

00301000201000101101 
Не указано Не указано

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная Не указано

6962400001320091605367940

00101000101003100101 

Адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа

Не указано Не указано Очная Не указано

Число 

обучающихся
Человек

10 11 12

Число 

обучающихся
Человек 0 0 0

(очередной финансо-вый 

год)

6962400001320091605367940

00301000101001101101 
Не указано Не указано Не указано Очная Не указано

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Число 

обучающихся
Человек 109 100 100

9

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Содержание 

показателя 1

Содержание 

показателя 2

Содержание 

показателя 3

Показатель 

условия 1

20 19 год 20 20 год

Показатель 

условия 2

наименование 

показа-

теля

единица измерения 20 18 год

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ 
5



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

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.

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения воспитанников в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным пргограммам для обучающихся с ОВЗ", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 N 26.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования);

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

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189;



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

696240000132009160542Г420

01000300301001100101 
Не указано Не указано

Физкультурно-

спортивной 

направленности

Очная

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги

Процент 100 100 100

Не указано

Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призёрами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

Процент 100 100 100

696240000132009160542Д49

001000300501001100101 
Не указано Не указано

Туристско-

краеведческой 

направленности

Очная Не указано

696240000132009160542Д49

001000300101005100101 
Не указано Не указано

Технической 

направленности
Очная Не указано

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

Процент 30 30 30

696240000132009160542Г420

01000300401000100101 
Не указано Не указано

Художественной 

направленности
Очная Не указано

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименование
код по 

ОКЕИ

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 19  год 20 20

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по базовому (отраслевому) 

перечню
36.794.0

Значение показателя качества                                                                                                                                                                                                                                                                           

муниципальной услуги

Содержание 

показателя 1

Содержание 

показателя 2

Содержание 

показателя 3

Показатель 

условия 1
Показатель условия 2

наименование 

показателя

единица измерения 20 18  год



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной 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";

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования);

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

1 2 3 4 5
x x x x x

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам";

696240000132009160542Г420

01000300301001100101 
Не указано Не указано

Физкультурно-

спортивной 

направленности

696240000132009160542Д49

001000300501001100101 
Не указано Не указано

Туристско-

краеведческой 

направленности

696240000132009160542Д49

001000300101005100101 
Не указано Не указано

Технической 

направленности
Очная Не указано

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

696240000132009160542Г420

01000300401000100101 

5%

Бесплатная

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

266 285 285
Итого

Число 

обучающихся
Человек

116

Очная Не указано

120 120

Число 

обучающихся
Человек

8 10 10

Очная Не указано

Число 

обучающихся
Человек

10 11 12

0 0 0

Не указано Не указано

Художественно

й 

направленности

Очная Не указано

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Число 

обучающихся
Человек

150 155 155

9

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Содержание 

показателя 1

Содержание 

показателя 2

Содержание 

показателя 3

Показатель 

условия 1

20 19 год 20 20 год

Показатель 

условия 2

наименование 

показа-

теля

единица измерения 20 18 год

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной финансо-вый 

год)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189;

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.

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения воспитанников в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным пргограммам для обучающихся с ОВЗ", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 N 26.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) 

Код по базовому (отраслевому) 

перечню

отсутствие 

жалоб

отсутствие 

жалоб

отсутствие 

жалоб

Удовлетворённо

сть участников 

организацией 

мероприятий

Наличие/

отсутствие 

жалоб

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Уникальный номер 

реестровой записи

5%

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Показатель 

условия 1

Показатель 

условия 2

наименование 

показателя

единица измерения 20 18  год

наименование
код по 

ОКЕИ

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 19  год 20 20

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

696240000132009160510028

000000000002005101129 
Не указано Не указано Не указано

В каникулярное 

время с дневным 

пребыванием

Бесплатная

Количество 

получателей 
Человек 176 180 180

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодёжи 10.028.0

Значение показателя качества                                                                                                                                                                                                                                                                           

муниципальной услуги

Содержание 

показателя 1

Содержание 

показателя 2

Содержание 

показателя 3



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

год20 18 год

176

176

180

180 180

180

1211

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

Значение показателя объема

муниципальной услуги

(очередной финансо-

вый год)

10

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.

(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 государственной услуги:

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

x x x x x

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

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 года №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования);

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

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189.

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения воспитанников в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным пргограммам для обучающихся с ОВЗ", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.2015 N 26;

5%

Бесплатная

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

696240000132009160510028

000000000002005101129 
Не указано Не указано Не указано

В 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием

Бесплатная

Число 

обучающ

ихся

Человек

91 2 3 4 5 6 7 8

год1920 20 20

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Содержание 

показателя 1

Содержание 

показателя 2

Содержание 

показателя 3

Показатель 

условия 1

Показатель 

условия 2

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ 
5

Итого



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
7

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
6

Раздел 1

Код ОКВЭД
Организация и проведение мероприятий в сфере общего образования для 1. Наименование работы

обучающихся, в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья  

20 18

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

19  год

Значение показателя качества работы

20 20  год

наименовани

е

(очередной 

финансовый

год)

85.1

85.4

В интересах общества

11 127

Организация и 

проведение 

олимпиад, 

фестивалей, 

конкурсов, 

выставок, 

соревнований, 

учебно-

тренировочных 

сборов, форумов, 

слётов, акций, 

конференций, 

интеллектуальны

х игр, 

торжественных 

церемоний, 

образовательных 

событий, 

ассамблей для 

обучающихся

Не указано Не указано Бесплатная

8 101 2 3 4 5 6

Не указано

Количество 

участников 

одного 

мерпориятия не 

менее 30 

человек

Человек 560 580 600

2. Категории потребителей работы

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20
наименование 

показателя 1

наименование 

показателя 2

наименование 

показателя 3

наименование 

показателя 1

наименование 

показателя 2

наименование 

показателя

единица 

измерения по 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается

выполненным (процентов) 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается

выполненным (процентов) 

30

13

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы

наименовани

е показателя

5%

8 9

Единиц 20 25

11 12

Организация и 

проведение 

олимпиад, 

фестивалей, 

конкурсов, 

выставок, 

соревнований, 

учебно-

тренировочных 

сборов, 

форумов, 

слётов, акций, 

конференций, 

интеллектуальн

ых игр, 

торжественных 

церемоний, 

образовательны

х событий, 

ассамблей для 

обучающихся

Не указано Не указано Бесплатная Не указано
Количество 

мероприятий

5 6 71 2 3 4

единица измерения 

по ОКЕИ
наименование 

показателя 1

наименование 

показателя 2

наименование 

показателя 3

наименование 

показателя 1

наименование 

показателя 2 наименован

ие
код

 год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 19  год 2020 18  год

(очередной 

финансовый 

год)

20



4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 
9:

_____
1
_Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

1. Требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом 

достижения годовых значений показателей качества и объёма оказания 

муниципальной услуги. 2. Требования о предоставлении детальной 

информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе 

просроченной. 3. Требования о предоставлении копий подтверждающих 

документов и т.д.

 Один раз в полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчётным

Часть 3. Контроль за выполнением муниципального задания и требования к отчётности 
8

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания:

1. Изменение типа муниципального учреждения; 2. Реорганизация муниципального учреждения 

путём слияния, присоединения, выделения, разделения; 3. Передача функций и полномочий 

учредителя в отношении муниципального учреждения иному уполномоченному лицу

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания:

1

1. Последующий контроль в форме выездной 

проверки

2. Последующий контроль в форме камеральной 

проверки отчетности

3. Внутренний контроль по плану 

внутриучрежденческого контроля

1. Ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчётным. 2. 1 раз в 

полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчётным

1. В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок; 2. По мере необходимости (в 

случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранительных органов)

По мере поступления отчётности о выполнении муниципального задания

По плану внутриучрежденческого контроля

2

Форма контроля

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

    3.1. Правовой акт Администрации Каргасокского района или ее 

органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

(главного распорядителя средств районного бюджета), 

определяющий порядок контроля за выполнением 

муниципального задания:

Постановление Администрации Каргасокского района от 10.11.2015 №178 «Об 

утверждении порядка формирования муниципального задания и порядка финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»

Периодичность



_____
3
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
4
_Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

_____
7
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
8
_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____
9
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно

(его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или казённых учреждений,

главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные казённые учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от

выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и

3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

_____
2
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной

услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____
6
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.


