
 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ  
От 09 января 2019  Об утверждении муниципального здания Муниципальномобщеобразовательному учреждению«Центр образования села пильгыно» на 2019 год  В соответствии с постановлением Администрации Анадырского муницпального района от 22 декабря 2015 года № ниципального задания на оказание отношении муниципальныи финансового обеспечения выполнения  ПРИКАЗЫВАЮ:  1. Утвердить муниципальное(выполнение работ) Муниципальному реждению «Центр образования села Приложению.  2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместитля начальника Управления литики Управления социальной политиципального района Скороходову      И.о. начальника Управления        

    УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПА
П Р И К А З   2019 г.   

Об утверждении муниципального за-Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр образования села Мейны-год 
В соответствии с постановлением Администрации Анадырского муницот 22 декабря 2015 года № 729 «О порядке формирования задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в муниципальных учреждений Анадырского муниципального районаи финансового обеспечения выполнения муниципального

муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальному бюджетному общеобразовательному унтр образования села Мейныпильгыно» 
. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместитля начальника Управления - начальника отдела образования и молодлитики Управления социальной политики Администрации Анадырского мунципального района Скороходову С.Г. 

И.о. начальника Управления                                

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
№ 07  - од 

В соответствии с постановлением Администрации Анадырского муници-«О порядке формирования му-услуг (выполнение работ) в Анадырского муниципального района муниципального задания», 
оказание муниципальных услуг бюджетному общеобразовательному уч- на 2019 год согласно 

. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-начальника отдела образования и молодёжной по-ки Администрации Анадырского муни-

                                  Е.Г. Уварова 



                                      Подготовила:  Начальник отдела образования и молодёжной политики  
    С.Г. Скороходова  Согласовано:   

Главный экономист Централизованной бухгалтерии   И.И. Горбатюк Главный бухгалтер   С.Б. Спиридонова ____________________________________________________________________Разослано: дело -1,ООиМП -1, ЦБ -1, МБОУ «Центр образования с. Мейны-пильгыно» -1/4  



           

    Приложение  УТВЕРЖДЕНО  приказом Управления социальной  политики Администрации  Анадырского муниципального района от 09.01.2019 г. № 07-од     Муниципальное задание № 2 на 2019 год    Коды Наименование муниципального учреждения: Му-ниципальное бюджетное общеобразовательное уч-реждение  «Центр образования села Мейныпильгы-но» 
Форма по ОКУД 0506001 

   Виды деятельности муниципального учреждения: образование и наука 
Дата  09.01.2019 г. по сводному реестру 773Ц 9306 

По ОКВЭД 85.13 85.11 85.12 85.41 56.29 87.90 Вид муниципального учреждения района: общеоб-разовательные организации, тип – бюджетное По ОКВЭД  



 Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>  Раздел 1      2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  
Уникаль-ный номер  реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характе-ризующий условия (формы) оказания муниципальной услу-ги  

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества  муниципальной услуги 
Допустимые (воз-можные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной ус-луги наиме-нование показа-теля 

наиме-нование показа-теля 
наиме-нование показа-теля 

наимено-вание по-казателя 
наимено-вание показа-теля 

наименование  показателя 
единица измере-ния по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год в процен-тах 

в абсо-лютных показа-телях наиме-нование Код по ОКЕИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

801012О.99.0.БА81АЦ60001 

Образо-ватель-ная про-грамма  началь-ного общего образо-вания   

Феде-ральный госу-дарст-венный  образо-ватель-ный стан-дарт 

обучаю-чаю-щиеся, за ис-ключе-нием  обучаю-чаю-щихся с ОВЗ де-тей-инвали-дов 

очная  

1.Уровень освоения обучающимися основ-ной общеобразователь-ной программы началь-ного общего образова-ния по завершению пер-вой ступени общего об-разования 
%  100   10  

2. Полнота реализации основной общеобразо-вательной программы начального общего об-разования 
%  100   10  

3. Уровень соответствия учебного плана общеоб-разовательной органи-зации требованиям ФГОС 
%  100   10  

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.  
Код по общероссийскому базо-вому или федеральному переч-ню 34.787.0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

      

4. Доля родителей (за-конных представите-лей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги 
%  80   10  

5. Доля своевременно устраненных общеобра-зовательной организа-цией нарушений, выяв-ленных в результате проверок органами ис-полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществ-ляющими функции по контролю и надзору в сфере образования 

%  100   10  

 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уни-кальный номер услуги 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги  
Показатель, ха-рактеризующий условия (фор-мы) оказания муниципальной услуги  

Показатель объема муници-пальной услуги 
Значение показателя объема му-ниципальной услуги  

Размер платы  (цена, тариф) (8) Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей ка-чества муници-пальной услуги 
наименование показателя наименование показателя 

наиме-нова-ние пока-зателя 

наимеиме-нова-ние пока-зате-ля 

наиме-нова-ние пока-зателя 
наимено-вание по-казателя 

единица изме-рения по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год в про-центах 
в солютлют-ных пока-зате-лях 

наиме-нование показа-теля код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

801012О.99.0.БА Ц60001 
Образовательная программа  начального  общего образо-вания 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

обу-чаю-щиеся, за ис-клю-чением  обу-чаю-щихся 
очная не ука-зано 

число обучаю-щихся, (человек) 
 чело-век 792 18   бес-платно   10  
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с ОВЗ детей-инва-лидов   4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Нормативный правовой акт вид принявший орган дата номер наименование 1 2 3 4 5 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует  5. Порядок оказания муниципальной услуги: 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

− Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;   
− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
− Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
− Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-сти субъектов Российской Федерации»  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги:  Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 1 2 3 Размещение информации в сети Интернет На официальном сайте учреждения размещаются следующие  сведения - наименование; -адреса и контактные телефоны; -режим работы; информационные материалы о муниципальных услугах, которые пре-доставляются учреждением 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении Сотрудники  учреждения в рабочее время в случае личного обращения получателей муниципальной услуги предоставляют необходимые разъ-яснения об оказываемой муниципальной услуге 
По мере обращения 

Телефонная консультация  Сотрудники  учреждения в рабочее время в случае обращения получа-телей муниципальной услуги  по телефону предоставляют необходи-мые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 
По мере обращения 
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Раздел 2   1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.  

Код по общероссийскому базо-вому или федеральному переч-ню 35.791.0. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уни-кальный номер реест-ровой записи 

Показатель, характеризую-щий содержание муници-пальной услуги  
Показатель, ха-рактеризующий условия (формы) оказания муни-ципальной услу-ги  

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муници-пальной услуги 

Допусти-мые (воз-можные) отклонения от установ-ленных по-казателей качества государст-венной ус-луги 
наимено-вание по-казателя 

на-име-нова-ние пока-зате-ля 

наиме-нова-ние пока-зателя 
наиме-нова-ние пока-зателя 

наиме-нова-ние пока-зателя 
наименование показателя 

единица измере-ния по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 
в процентах 

В аб-со-лют-ных пока-зате-лях 
наиме-нование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 802111О.99.0.БА96АЧ08001    
Образова-тельная  программа основного общего образова-ния Феде-ральный государ-ственный образова-тельный стандарт  

  очная  1. Уровень освоения обучающимися основной общеоб-разовательной программы основного общего образова-ния по завершению второй ступени общего образования %  100   10  
2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования %  100   10  3. Уровень соответствия учебного плана общеобразова-тельной организацией требованиям федерального базис-ного учебного плана, ФГОС %  100   10  
4. Доля родителей (законных представителей), удовле-творенных условиями и качеством предоставляемой ус-луги %  80   10  
5. Доля своевременно устраненных общеобразователь-ной организацией нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования 

%  100   10  
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 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уни-каль-ный номер  реест-ровой записи 

Показатель, характеризующий со-держание муниципальной услуги 
Показатель, ха-рактеризующий условия (формы) оказания муни-ципальной услу-ги 

Показатель объема муници-пальной услуги 
Значение показателя объема муниципальной  услуги  

Размер платы  (цена, тариф) (8) Допустимые (воз-можные) отклоне-ния от установлен-ных показателей объёма муници-пальной услуги 
 наименование показателя 

наиме-нова-ние показа-теля 
наиме-нова-ние по-казате-ля 

наиме-нова-ние показа-теля 
наиме-нова-ние по-казате-ля 

наиме-нова-ние показа-теля 
единица измерения по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год в про-центах в абсо-лютных показате-лях наимено-вание по-казателя код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
802111О.99.0.БА96АЧ08001     802111О.99.0.БА96АА00001 

Образователь-ная программа основного об-щего образова-ния Федеральный государствен-ный образова-тельный стан-дарт  

  очная  число обучаючаю-щихся, (чело-век) 

человек 792 35   бес-платно   10  

Государствен-ный образова-тельный стан-дарт  Адаптирован-ная  образователь-ная программа  

  очная  число обучаючаю-щихся, (чело-век) 

человек 792 1   бес-платно   10  

 4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  Нормативный правовой акт вид принявший орган дата номер наименование 1 2 3 4 5 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует  5. Порядок оказания государственной услуги: 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  
− Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  
− Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;   
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− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
− Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-сти субъектов Российской Федерации».  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:  Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 1 2 3 Размещение информации в сети Интернет На официальном сайте учреждения размещаются следующие  сведения - наименование; -адреса и контактные телефоны; -режим работы; информационные материалы о муниципальных услугах, которые пре-доставляются учреждением 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении Сотрудники  учреждения в рабочее время в случае личного обращения получателей муниципальной услуги предоставляют необходимые разъ-яснения об оказываемой муниципальной услуге 
По мере обращения 

Телефонная консультация  Сотрудники  учреждения в рабочее время в случае обращения получа-телей муниципальной услуги  по телефону предоставляют необходи-мые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 
По мере обращения 
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Раздел 3   1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код по общероссийскому базовому или федеральному перечню 

50.Д45.0 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет  3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги<2>:  Уникаль-ный номер услуги      

Показатель, характеризующий содержание муниципальной  услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) ока-зания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества услуги Допустимые (возмож-ные) отклонения от ус-тановленных показате-лей качества муници-пальной услуги  назва-ние об-разова-тельной про-граммы  

(наимено-вание по-казателя) 
(наиме-нование показа-теля) 

(наиме-нование показа-теля) 
(наимено-вание по-казателя) 

наимено-вание показате-ля 
единица измерения по ОКЕИ 2019 год (очередной финансо-вый год) 

2020 год 2021 год в процен-тах в абсо-лютных показате-лях Наиме- нование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 801011О.99.0.БВ24ВТ22000 

Образо-ватель-ная про-грамма дошко-льного образо-вания 

обучаю-щиеся от 1 до 3 лет очная группа полного дня 
 

  
     

801011О.99.0.БВ24ВУ42000 
 3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:  Уникаль-ный номер  услуги 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муници-пальной услуги 

Показатель объёма муниципаль-ной услуги Значение показателя  объёма муниципальной услуги 
Размер платы  (цена, тариф), (8) Допустимые (возможные) от-клонения от уста-новленных пока-зателей качества муниципальной услуги 
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Назва-ние об-разова-тельной про-граммы 

(наимено-вание пока-зателя) 
(наиме-нование показа-теля) 

(наиме-нование показа-теля) 
(наиме-нование показа-теля) 

наимено-вание показателя 
единица измере-ния по ОКЕИ 2019 год (оче-редной  финан-совый год) 

2020 год 2021 год 2019 год (оче-редной финан-совый год) 

2020 год 2021 год в про-центах в абсо-лютных показа-телях наиме-нование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

801011О.99.0.БВ24ВТ22000 
Образо-ватель-ная про-грамма дошко-льного образо-вания  

обучаю-щиеся  услуга очная число обу-чающихся человек 792 10   бес-платно   10  

801011О.99.0.БВ24ВТ22000 
обучаю-щиеся от 1 до 3 очная группа  полно-го дня 

Число  человеко-дней пре-бывания 
Человеко-день  540 2 550   бес-платно   10  

801011О.99.0.БВ24ВУ42000 
обучаю-щиеся от 3 до 8 услуга очная число обу-чающихся человек 792 20   бес-платно   10  

801011О.99.0.БВ24ВУ42000 
обучаю-щиеся от 3 до 8 очная группа  полного дня 

Число  человеко-дней пре-бывания 
Человеко-день  540 5 100   бес-платно   10  

 4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления  Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует   
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
− Федеральный закон от 06.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государст-венной власти субъектов Российской Федерации»; 
− Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».   5.2.  Порядок  информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 1 2 3 Размещение информации в сети Интернет На официальном сайте учреждения размещаются следующие  сведения: - наименование; -адреса и контактные телефоны; -режим работы; информационные материалы о муниципальных услугах, которые предоставляются учреждением 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении Сотрудники  учреждения в рабочее время в случае личного об-ращения получателей муниципальной услуги предоставляют необходи-мые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 
По мере обращения 

Телефонная консультация  Сотрудники  учреждения в рабочее время в случае обращения получателей муниципальной услуги  по телефону предоставляют необ-ходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 
По мере обращения 
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Раздел 4  1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход                                                              Код по общероссийскому базовому или федерально-му перечню 

34.785.0 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте от 8 до 15 лет 3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²  Уникаль-ный  номер услуги       

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) ока-зания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества услуги Допустимые (возможные) от-клонения от установленных показателей качества муни-ципальной услуги 
(на-имено-вание пока-зателя) 

(на-имено-вание пока-зателя) 
(наиме-нование показа-теля) 

(наиме-нование показа-теля) 
(наимено-вание пока-зателя) 

наиме-нование показа-теля 
единица измерения по ОКЕИ 2019 год (очередной финансо-вый год) 

2020 год 2021 год в процен-тах в абсолютных показателях Наимено-вание код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 880900О.99.0.БА80АГ15000 

обу-чаю-щиеся 1-4 клас-сов 

  очная Группа продленно-го дня 
Число челове-ко-дней пребы-вания  

Человеко-день 540 2 460   10  

 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги                                                                                      Уникальный но-мер услуги Показатель, характеризую-щий содержание муници-пальной услуги 
Показатель, ха-рактеризующий условия (формы) оказания муници-пальной услуги 

Показатель объема муниципальной  услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 
Размер платы  (цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения от установ-ленных пока-зателей каче-ства муници-пальной ус-луги (наимеиме-нова-ние показа-теля) 

(наиме-нование показате-ля) 
(наиме-нование показате-ля) 

(наиме-нование показа-теля) 
(наиме-нование показате-ля) 

наименование показателя Единица  измерения по ОКЕИ 2019 год (очередной финансо-вый год) 
2020 год 2021 год 2019 год (очередной финансо-вый год) 

2020 год 2021 год в про-центах в абсо-лютных показа-телях наименование код 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 880900О.99.0.БА80АГ15000 обу-чаю-щие-ся 1-4 клас-сов 

  очная Группа про-дленно-го дня 
Число детей  (человек) человек 792 15   бесплат-но   10  

 4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления Нормативный правовой акт вид принявший орган дата номер наименование 1 2 3 4 5 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует  5. Порядок оказания муниципальной услуги 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 1 2 3 Размещение информации в сети Интернет На официальном сайте учреждения размещаются следующие  сведе-ния:  - наименование; -адреса и контактные телефоны; -режим работы; - информационные материалы о муниципальных услугах, которые пре-доставляются учреждением 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении Сотрудники учреждения в рабочее время в случае личного обращения получателей муниципальной услуги предоставляют необходимые разъ-яснения об оказываемой муниципальной услуге 
По мере обращения 

Телефонная консультация  Сотрудники  учреждения в рабочее время в случае обращения получа-телей муниципальной услуги  по телефону предоставляют необходи-мые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 
По мере обращения 
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Раздел 5 1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход                                                              Код по общероссийскому базовому или федерально-му перечню 

34.785.0 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте от 8 до 15 лет 3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 3.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²  Уникаль-ный  номер услуги       

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) ока-зания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества услуги Допустимые (возможные) от-клонения от установленных показателей качества муни-ципальной услуги 
(на-имено-вание пока-зателя) 

(на-имено-вание пока-зателя) 
(наиме-нование показа-теля) 

(наиме-нование показа-теля) 
(наимено-вание пока-зателя) 

наиме-нование показа-теля 
единица измерения по ОКЕИ 2019 год (очередной финансо-вый год) 

2020 год 2021 год в процен-тах в абсолютных показателях Наимено-вание код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 889111О.99.0.БА93АБ89000 

обу-чаю-щиеся 5-9 клас-сов 

  очная Группа продленно-го дня 
Число челове-ко-дней пребы-вания 

Человеко-день 540 4 950   10  

 3.4. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги       Уникальный но-мер услуги Показатель, характеризую-щий содержание муници-пальной услуги 
Показатель, ха-рактеризующий условия (формы) оказания муници-пальной услуги 

Показатель объема муниципальной  услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 
Размер платы  (цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения от установ-ленных пока-зателей каче-ства муници-пальной ус-луги (наимеиме-нова-ние показа-теля) 

(наиме-нование показате-ля) 
(наиме-нование показате-ля) 

(наиме-нование показа-теля) 
(наиме-нование показате-ля) 

наименование показателя Единица  измерения по ОКЕИ 2019 год (очередной финансо-вый год) 
2020 год 2021 год 2019 год (очередной финансо-вый год) 

2020 год 2021 год в про-центах в абсо-лютных показа-телях наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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                 889111О.99.0.БА93АБ89000 обу-чаю-щие-ся 5-9 клас-сов 

  очная Группа про-дленно-го дня 
Число детей  (человек) человек 792 30   бесплат-но   10  

 4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления Нормативный правовой акт вид принявший орган дата номер наименование 1 2 3 4 5 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует  5. Порядок оказания муниципальной услуги 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 1 2 3 Размещение информации в сети Интернет На официальном сайте учреждения размещаются следующие  сведе-ния:  - наименование; -адреса и контактные телефоны; -режим работы; - информационные материалы о муниципальных услугах, которые пре-доставляются учреждением 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении Сотрудники учреждения в рабочее время в случае личного обращения получателей муниципальной услуги предоставляют необходимые разъ-яснения об оказываемой муниципальной услуге 
По мере обращения 

Телефонная консультация  Сотрудники  учреждения в рабочее время в случае обращения получа-телей муниципальной услуги  по телефону предоставляют необходи-мые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 
По мере обращения 
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Раздел 6 1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление питания Код услуги 34.Д07.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникаль-ный  номер  услуги 

Показатель, характеризующий со-держание муниципальной услуги Показатель, характеризую-щий условия (формы) оказа-ния муниципальной услуги Показатель качества муниципальной ус-луги Значение показателя каче-ства муниципальной  услуги 
Допустимые (возможные) от-клонения от ус-тановленных по-казателей каче-ства муници-пальной услуги 

наиме-нование показа-теля 
наимено-вание по-казателя 

наимено-вание по-казателя 
наименова-ние показате-ля 

наименова-ние  показателя 
наименова-ние  показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год в про-центах 
в абсо-лют-ных пока-зате-лях 

наименова-ние код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

560200О.99.0.БА89АА00000 

обучаю-чаю-щиеся ступени началь-ного общего образо-вания 
- - двухразовое питание (зав-трак, обед) - 

Охват горя-чим питани-ем  
% 744 11100 

   10  

 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн ый  номер услуги 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной ус-луги 
Показатель, характе-ризующий условия (формы) оказания му-ниципальной услуги 

Показатель объема муниципаль-ной услуги 
Значение показателя объема муни-ципальной услуги  

Размер платы (цена, та-риф) (8) Допустимые (возможные) отклонения от установлен-ных показате-лей качества муниципаль-ной услуги название показа-теля  
наиме-нование показа-теля 

наиме-нование показа-теля 
наиме-нование показа-теля 

наимено-вание по-казателя 
наименова-ние показа-теля 

единица измерения по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 
в про-про-цен-тах 

в солютлют-ных наиме-нование код 
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показа-теля пока-зате-лях 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

560200О.99.0.БА89АА00000 

обучаю-чаю-щиеся ступени началь-ного общего образо-вания 
- - 

двухра-зовое питание (завтрак, обед) 
- число обу-чающихся, (человек)  человек 792 18   Бес-плат-но   10 2 

 4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Нормативный правовой акт вид принявший орган дата номер наименование 1 2 3 4 5 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует  5. Порядок оказания муниципальной услуги: 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 1 2 3 Размещение информации в сети Интернет На официальном сайте учреждения размещаются следующие  сведения - наименование; -адреса и контактные телефоны; -режим работы; - информационные материалы о муниципальных услугах, которые пре-доставляются учреждением 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении Сотрудники  учреждения в рабочее время в случае личного об-ращения получателей муниципальной услуги предоставляют необхо-димые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 
По мере обращения 

Телефонная консультация  Сотрудники  учреждения в рабочее время в случае обращения получателей муниципальной услуги  по телефону предоставляют необ-ходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 
По мере обращения 
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Раздел 7  1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление питания Код услуги 35.Д07.0 2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникаль-ный  номер  услуги 

Показатель, характеризующий со-держание муниципальной услуги Показатель, характеризую-щий условия (формы) оказа-ния муниципальной услуги Показатель качества муниципальной ус-луги Значение показателя каче-ства муниципальной  услуги 
Допустимые (возможные) от-клонения от ус-тановленных по-казателей каче-ства муници-пальной услуги 

наиме-нование показа-теля 
наимено-вание по-казателя 

наимено-вание по-казателя 
наименова-ние показате-ля 

наименова-ние  показателя 
наименова-ние  показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год в про-центах 
в абсо-лют-ных пока-зате-лях 

наименова-ние код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

560200О.99.0.ББ03АА00000 

обучаю-чаю-щиеся ступени основ-ного общего образо-вания 

обучаю-щиеся 5-9 классов - двухразовое питание (зав-трак, обед) - 
Охват горя-чим питани-ем 

             %           744 1100    10  

 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн ый  номер услуги 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной ус-луги 
Показатель, характе-ризующий условия (формы) оказания му-ниципальной услуги 

Показатель объема муниципаль-ной услуги 
Значение показателя объема муни-ципальной услуги  

Размер платы (цена, та-риф) (8) Допустимые (возможные) отклонения от установлен-ных показате-лей качества муниципаль-ной услуги название показа-теля  
наиме-нование показа-теля 

наиме-нование показа-теля 
наиме-нование показа-теля 

наимено-вание по-казателя 
наименова-ние показа-теля 

единица измерения по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 
в про-про-цен-тах 

в солютлют-ных наиме-нование код 
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показа-теля пока-зате-лях 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

560200О.99.0.ББ03АА00000 

обучаю-чаю-щиеся ступени основ-ного общего образо-вания 

обу-чающие-ся 5-9 классов - 
двухра-зовое питание (завтрак, обед) 

- число обу-чающихся, (человек)  человек 792 36   Бес-плат-но   10 4 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про-центов): 10  4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Нормативный правовой акт вид принявший орган дата номер наименование 1 2 3 4 5 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует  5. Порядок оказания муниципальной услуги: 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 1 2 3 Размещение информации в сети Интернет На официальном сайте учреждения размещаются следующие  сведения - наименование; -адреса и контактные телефоны; -режим работы; - информационные материалы о муниципальных услугах, которые пре-доставляются учреждением 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении Сотрудники  учреждения в рабочее время в случае личного об-ращения получателей муниципальной услуги предоставляют необхо-димые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 
По мере обращения 

Телефонная консультация  Сотрудники  учреждения в рабочее время в случае обращения получателей муниципальной услуги  по телефону предоставляют необ-ходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 
По мере обращения 
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 Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании <5>  1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  - аннулирование лицензии, лишение государственной аккредитации;  - ликвидация или реорганизация организации; - исключение оказываемых организацией услуг (выполняемых работ) из перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) организацией в качестве ос-новных видов деятельности; - нецелевое использование субсидии, выделенной на обеспечение выполнения муниципального задания. 2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчётным  образовательной организации: - отчёт о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, а также иную бухгалтерскую отчетность в соответствии с приказом Ми-нистерства финансов РФ от 25 марта 2011 года № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»; - информация о средней заработной плате работников образовательной организации по форме, в соответствии с запросом Департамента образования, куль-туры и спорта Чукотского автономного округа - иная информация в сроки, указанные Департаментом образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа. 3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: Форма контро-ля Периодичность Органы местного самоуправления муниципального района, осуществляющие контроль в сфере образования за выполнением муниципального задания 1 2 3 Внутренний  в соответствии с Планом проверок, утвер-ждаемым приказом Управления социальной  политики Администрации Анадырского му-ниципальный район 

Управление социальной политики Администрации Анадырского муниципального   района  
Текущий ежеквартально Управление социальной политики Администрации Анадырского муниципального района Внешний в соответствии с Планом проверок, прове-ряющих органов Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципального района  4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 4.1.  Периодичность  представления  отчётов  о  выполнении муниципального задания: ежеквартально 4.2. Сроки представления отчётов о выполнении муниципального задания: ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчётным. 4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: при необходимости организация представляет Управлению социальной поли-тики Администрации Анадырского  муниципального  района отчёт о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных работ и иную ин-формацию, подтверждающую выполнение муниципального задания. 5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, допустимое отклонение муниципального задания: допустимое (возможное) от-клонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным - не выше 10%. <1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказа-нию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. <2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и ра-



19 бот. <3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к вы-полнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. <4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных  услуг и работ. <5> Заполняется в целом по муниципальному заданию. <6> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений района, 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 в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 
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