
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

           20.01.2020                      г. Уварово                                   №16 

 

Об утверждении Муниципального задания муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению Моисеево-Алабушской средней 

общеобразовательной школе Уваровского района Тамбовской области на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»), постановлением 

администрации Уваровского района №492 от 09.10.2015 «О порядке 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнения работ) в отношении районных муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения  муниципального задания» 

администрация Уваровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Муниципальное задание муниципальному бюджетному общеоб-

разовательному учреждению Моисеево-Алабушской средней общеобразователь-

ной школе Уваровского района Тамбовской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов (Приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой ин-

формации «Вестник местного самоуправления Уваровского  района Тамбовской 

области». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района О.А. Воронину. 

 

 

 

Глава района                                                              А. Н. Бочаров 

 



 

 

 

Приложение 1 

к постановлению  администрации 

района №16   от  20.01.2020                                                                                         
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ   

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Моисеево-Алабушская средняя  

общеобразовательная  школа Уваровского района Тамбовской области 
 

                                                                                                                                                                                            Форма по 

               ОКУД 

                                                                                                                                                                                             Дата                                                                                    

 

 

 

Коды 

0506001 

   
20.01.2020 



 

 
 

Тип муниципального учреждения  -  бюджетное учреждение 

Вид деятельности – образование и наука 

                                                                               
 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
 

Раздел I 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольно-

го образования. 

 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: 

Физические лица 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 

Физические лица от 2 мес.  до 1,5 лет 

Физические лица от 1,5  до 3 лет 

Физические лица от 3 до 5 лет 

Физические лица от 5 до 7 лет 

 

 

 

 

80.10.1  

По ОКВЭД 

 

85.11 



 

 
 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
 : 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) _______5%_____ 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 

периода) 
     

наимено- 

вание 
код 

   

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
110010001001

00001002100 

 

Образовательн

ые программы 

дошкольного 

образования 

Федеральный 

государствен-

ный образова-

тельный стан-

дарт дошколь-

ного образо-

вания 

- очная - 1.Удельный 

вес воспи-

танников, ос-

воивших об-

разователь-

ную про-

грамму до-

школьного 

образования 

% 744 100 100 100 

 
 

          



 

 
 

 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено- 
вание 

показа- 
теля 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 
(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 
(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год) 

2021 год 
(1-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 
     

наимено- 

вание 
код (наимено- 

вание 
показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11001000100100

001002100 

 

Образовате

льные 

программы 

дошкольно

го 

образовани

я 

Федераль-

ный госу-

дарствен-

ный обра-

зователь-

ный стан-

дарт до-

школьно-

го образо-

вания 

- очная -          
Число 

воспи-

танни-

ков, 

поль-

зующих-

ся услу-

гой 

 

 

 

чел 792 85 

 

85 85 бесплат-

ная 

бес-

платная 

бес-

платная 

               



 

 
 

 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  _____-_______ 



 

 
 

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Администрация 

Уваровского рай-

она 

10.04.2007г.  г. 

Уварово  

149 «Об открытии классов предшкольной подготовки в образовательных  

учреждениях района» 

Постановление Администрация 

Уваровского рай-

она 

26.05.2008 г.                                    192 «Об открытии классов предшкольной подготовки в образовательных  

учреждениях района» 

Постановление Администрация 

Уваровского рай-

она 

08.10.2010 456 «Об открытии класса предшкольной подготовки в Ольшанском филиале  

МБОУ Моисеево-Алабушской сош» 

Постановление Администрация 

Уваровского рай-

она 

01.10.2013 672 «Об организации групп кратковременного пребывания детей в Вольно-

вершинском филиале МБОУ Моисеево-Алабушской сош» 

Постановление Администрация 

Уваровского рай-

она 

08.09.2017 451 «Об организации групп кратковременного пребывания детей в Ниж-

нешибряйском филиале МБОУ Моисеево-Алабушской сош и на базе Мои-

сеево-Алабушского филиала «Малыш» МБДОУ Березовского детского са-

да «Колокольчик» 

Постановление Администрация 

Уваровского рай-

она 

01.10.2013 672 «Об организации группы кратковременного пребывания детей в Энгура-

зовском филиале МБОУ Моисеево-Алабушской сош» 

Постановление Администрация 

Уваровского рай-

она 

26.09.2014 508 «Об открытии групп кратковременного пребывания детей дошкольного 

возраста в Верхнешибряйском, Лебяжьевском и Ольшанском филиалах 

МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района Тамбовской облас-

ти»» 

Постановление Администрация 

Уваровского рай-

она 

21.10.2015 511 «Об открытии дошкольной группы полного дня Нижнешибряйского фи-

лиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского 

района Тамбовской области» 

 Постановление Администрация 

Уваровского рай-

она 

26.10.2016 385 «Об открытии дошкольной группы полного дня Чуево-Подгорнского фи-

лиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского 

района Тамбовской области» 



 

 
 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями) 
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти Субъектов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),  
Федеральный закон от 06.102003 №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями и дополнениями) , 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 
 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
1.Размешение информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» bus.gov.ru 

Информация о предоставлении общедоступного и бес-

платного дошкольного образования 

 

По мере изменения данных 

2. Размещение Информации на информационных стендах 

в помещениях организации 

Информация о режиме работы организации, справочные 

телефоны, Ф.И.О. специалистов, порядок подачи жалоб и 

предложений 

По мере изменения данных 

3. Информация при личном обращении В случае личного обращения потребителей услуги, их 

родителей (законных представителей) необходимые разъ-

яснения об оказываемой услуге предоставляются им в 

вежливой форме сотрудниками организации 

По мере обращения 

ГИИС "Электронный бюджет" Объем государственной услуги По мере внесения изменений 



 

 
 

 
Раздел II 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ началь-

ного общего образования. 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: 

Физические лица 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

Физические лица с девиантным поведением 

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
 : 

85.12 



 

 
 

Уникаль-

ный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
наименова-

ние 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 
финансо-

вый 
год) 

2021 

год 
(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2022 

год 
(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

     наиме-
но- 

вание 

к
о
д 

   

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

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

1100200020

0100001000

100 

 Общеобразо-

вательная про-

грамма на-

чального об-

щего образо-

вания 

 

Федеральный 

государствен-

ный образова-

тельный стан-

дарт началь-

ного общего 

образования 

Адаптирован-

ная образова-

тельная про-

грамма на-

чального об-

щего образо-

вания  

 

очная - 1.Удельный 

вес обучаю-

щихся, осво-

ивших обра-

зовательную 

программу 

начального 

общего обра-

зования 

% 744 100 100 100 

2. Удельный 

вес педаго-

гических 

работников, 

имеющих 

высшее об-

разование 

% 744 92 92 92 

      3.Доля педа-

гогов, про-

шедших ат-

тестацию 

% 744 100 100 100 

4.Охват де-

тей горячим 

питанием 

% 744 98 98 98 

5.Отсутствие 

обоснован-

ных жалоб 

обучающих-

ся и их роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей 

коли-

чество 

жалоб 

687 0 0 0 

6.Качество 

знаний 
% 744 50 50 50 

7. Уровень 

обученности 

 

% 744 100 100 100 



 

 
 

 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) ______5%_____ 

   

 

 3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) ______5%______    

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено- 
вание 

показа- 
теля 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 
(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планово-

го 

периода) 

2020 год 
(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год) 

2021 год 
(1-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 
     

наимено- 

вание 
код (наимено- 

вание 
показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11002000200100

001000100 

 Общеобра-

зовательная 

программа 

начального 

общего об-

разования 

 

Федераль-

ный госу-

дарственный 

образова-

тельный 

стандарт 

начального 

общего об-

разования 

Адаптиро-

ванная обра-

зовательная 

программа 

начального 

общего об-

разования  

 

очная - Число 

обучаю-

щихся, 

пользую-

щихся ус-

лугой 

 

 

 

человек 792 198 198 198 бесплатная бесплатная бесплатная 

               

 

 

 



 

 
 

5.Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 24.07.1998. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти Субъектов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),  

Федеральный закон от 06.102003 №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) , 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 

 

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

Приказ МБОУ Моисеево-

Алабушская сош Ува-

ровского района Там-

бовской области 

01.09.2016, с изме-

нениями от 

14.03.2019 (приказ 

№54) 

№3-1 «Приём в образовательное учреждение, реализующее общеобразовательные программы 

дошкольного образования, начального общего, основного общего образования и среднего  

общего образования» 

Приказ МБОУ Моисеево-

Алабушская сош Ува-

ровского района Там-

бовской области 

01.09.2015 №3-1 «О проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществление текущего  контро-

ля их успеваемости» 

Приказ МБОУ Моисеево-

Алабушская сош Ува-

ровского района Там-

бовской области 

17.06.2016 №160 «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош Уваровского района» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 



 

 
 

 
 
 
 

Раздел III 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основно-

го общего образования. 

 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: 

Физические лица 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

Физические лица с девиантным поведением 

1.Размешение информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

bus.gov.ru 

Информация о предоставлении общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования 

 

По мере изменения данных 

2. Размещение Информации на информацион-

ных стендах в помещениях организации 

Информация о режиме работы организации, 

справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов, 

порядок подачи жалоб и предложений 

По мере изменения данных 

3. Информация при личном обращении В случае личного обращения потребителей ус-

луги, их родителей (законных представителей) 

необходимые разъяснения об оказываемой услу-

ге предоставляются им в вежливой форме со-

трудниками организации 

По мере обращения 

4. ГИИС "Электронный бюджет" Объем государственной услуги По мере внесения изменений 

85.13 



 

 
 

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 

 

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

2
 : 



 

 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 

периода) 
     

наимено- 

вание 
код 

   

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
110030007001

00001004100 
 

.Образовательная 

программа ос-

новного общего 

образования 
 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Государственный 

образовательный 

стандарт 

Адаптированная 

образовательная 

программа ос-

новного общего 

образования 

очная на дому 1.Удельный вес 

обучающихся, 

освоивших об-

разовательную 

программу ос-

новного общего 

образования 

% 744 100 100 100 

2. Удельный вес 

педагогических 

работников, 

имеющих выс-

шее образование 

% 744 83 84 84 

 
3.Доля педаго-

гов, прошедших 

аттестацию 

% 744 94 94 94 

4.Охват детей 

горячим питани-

ем 

% 744 95 95 95 

5.Отсутствие 

обоснованных 

жалоб обучаю-

щихся и их ро-

дителей (закон-

ных представи-

телей 

количест-

во жалоб 

687 0 0 0 

6.Качество зна-

ний 
% 744 38 40 40 

7. Уровень обу-

ченности 

 

 

% 744 100 100 100 



 

 
 

 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) ________5%____ 

    

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

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

задание считается выполненным (процентов)  ______5%_____ 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено- 
вание 

показа- 
теля 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 
(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год) 

2021 год 
(1-й год 

планово-

го 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планово-

го 

периода) 

2020 год 
(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год) 

2021 год 
(1-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 
     

наимено- 

вание 
код (наимено- 

вание 
показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11003000700100

001004100 
 

.Образовате

льная про-

грамма ос-

новного об-

щего обра-

зования 
 

Федераль-

ный госу-

дарственный 

образова-

тельный 

стандарт 

основного 

общего об-

разования 

Государст-

венный об-

разователь-

ный стан-

дарт 

Адаптиро-

ванная обра-

зовательная 

программа 

основного 

общего об-

разования 

очная на дому Число 

обучаю-

щихся, 

пользую-

щихся ус-

лугой 

 

 
 

 

 

 

человек 792 273 273 273 бесплатная бесплатная бесплатная 

               



 

 
 

 

 
5.Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 
Федеральный закон от 06.10.1999  №184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти Субъектов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),  

Федеральный закон от 06.102003 №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) , 

Федеральный закон от 29.12.2012  №273-фз «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 

 

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

Приказ МБОУ Моисеево-

Алабушская сош Ува-

ровского района Там-

бовской области 

01.09.2016, с изме-

нениями от 

14.03.2019 (приказ 

№54) 

№3-1 «Приём в образовательное учреждение, реализующее общеобразовательные программы до-

школьного образования, начального общего, основного общего образования и среднего  об-

щего образования» 

Приказ МБОУ Моисеево-

Алабушская сош Ува-

ровского района Там-

бовской области 

17.06.2016 №160 «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в МБОУ Мои-

сеево-Алабушской сош Уваровского района» 

Приказ Министерство про-

свещения Российской 

Федерации 

07.11.2018 №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государтвенной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образования» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 



 

 
 

 
 

Раздел IV 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования. 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: 

Физические лица 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

Физические лица с девиантным поведением 

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
 : 

1.Размешение информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

bus.gov.ru 

Информация о предоставлении общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования 

 

По мере изменения данных 

2. Размещение Информации на информацион-

ных стендах в помещениях организации 

Информация о режиме работы организации, 

справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов, 

порядок подачи жалоб и предложений 

По мере изменения данных 

3. Информация при личном обращении В случае личного обращения потребителей ус-

луги, их родителей (законных представителей) 

необходимые разъяснения об оказываемой услу-

ге предоставляются им в вежливой форме со-

трудниками организации 

По мере обращения 

4.ГИИС "Электронный бюджет" Объем государственной услуги По мере внесения изменений 

85.14 



 

 
 

 



 

 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-

щий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

     

наимено- 

вание 
код 

   

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
110040008002

00007004100 

 

Образовательная 

программа сред-

него  общего об-

разования 

2. Образователь-

ная программа  

среднего общего 

образования, 

 обеспечивающая 

углубленное изу-

чение отдельных 

учебных предме-

тов, предметных 

областей (про-

фильное обуче-

ние)  

Государственный 

образовательный 

стандарт средне-

го общего обра-

зования 

Адаптированная 

образовательная 

программа сред-

него общего об-

разования 

очная на дому 1.Удельный вес обу-

чающихся, освоивших 

образовательную про-

грамму основного 

среднего образования я 

% 744 100 100 100 

 2. Удельный вес педа-

гогических работников, 

имеющих высшее обра-

зование 

% 744 83 84 84 

3.Доля педагогов, про-

шедших аттестацию 
% 744 94 94 94 

4.Охват детей горячим 

питанием 
% 744 50 50 50 

5.Отсутствие обосно-

ванных жалоб обучаю-

щихся и их родителей 

(законных представите-

лей 

количе-

ство жа-

лоб 

687 0 0 0 

6.Качество знаний % 744 41 41 41 

7. Уровень обученности 

 

 

 

% 744 100 100 100 



 

 
 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5% 

   3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 



 

 
 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено- 
вание 

показа- 
теля 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 
финансо-

вый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 
(очередной 
финансо-

вый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планово-

го 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планово-

го 

периода) 
     

наимено- 

вание 
код (наимено- 

вание 
показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11004000800200

007004100 

 

Образова-

тельная про-

грамма 

среднего  

общего об-

разования 

2. Образова-

тельная про-

грамма  

среднего 

общего об-

разования, 

 обеспечи-

вающая уг-

лубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)  

Государст-

венный об-

разователь-

ный стан-

дарт средне-

го общего 

образования 

Адаптиро-

ванная обра-

зовательная 

программа 

среднего 

общего об-

разования 

очная на дому Число 

обучаю-

щихся, 

пользую-

щихся ус-

лугой 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

человек 792 44 44 44 бесплатная бесплат-

ная 

бесплат-

ная 

               



 

 
 

задание считается выполненным (процентов)  ______5%______ 

 

5.Порядок оказания муниципальной услуги 
 5.1Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 
Федеральный закон от 06.10.1999  №184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти Субъектов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),  

Федеральный закон от 06.102003  №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) , 

Федеральный закон от 29.12.2012  №273-фз «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 

 

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

Приказ МБОУ Моисеево-

Алабушская сош Ува-

ровского района Там-

бовской области 

01.09.2016, с изме-

нениями от 

14.03.2019 (приказ 

№54) 

№3-1 «Приём в образовательное учреждение, реализующее общеобразовательные программы 

дошкольного образования, начального общего, основного общего образования и среднего  

общего образования» 

Приказ МБОУ Моисеево-

Алабушская сош Ува-

ровского района Там-

бовской области 

17.06.2016 №160 «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош Уваровского района» 

Приказ Министерство про-

свещения Российской 

Федерации 

07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государтвенной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего общего образования» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 



 

 
 

 
 
 
 

Раздел V 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

2. Категория потребителей муниципальной услуги: 

Физические лица 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

Физические лица с девиантным поведением 

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 

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

2
 : 

1.Размешение информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

bus.gov.ru 

Информация о предоставлении общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования 

 

По мере изменения данных 

2. Размещение Информации на информацион-

ных стендах в помещениях организации 

Информация о режиме работы организации, 

справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов, 

порядок подачи жалоб и предложений 

По мере изменения данных 

3. Информация при личном обращении В случае личного обращения потребителей ус-

луги, их родителей (законных представителей) 

необходимые разъяснения об оказываемой услу-

ге предоставляются им в вежливой форме со-

трудниками организации 

По мере обращения 

4.ГИИС "Электронный бюджет" Объем государственной услуги По мере внесения изменений 

85.41 



 

 
 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) _____5%_______ 

   3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние 

муниципальной услуги 

Показатель, характе-

ризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной ус-

луги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 

периода) 
     

наимено- 

вание 
код 

   

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание 

показате-
ля) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наимено-
вание 

показате-
ля) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

110200000000

00001002100 

Программы до-

полнительного 

образования 

- - очная - 1. Доля детей, охваченных образователь-

ными программами дополнительного обра-

зования детей, в общей численности обу-

чающихся 

% 744 95 95 95 

2.Отсутствие обоснованных жалоб обу-

чающихся и их родителей (законных пред-

ставителей 

количест-

во жалоб 
687 0 0 0 



 

 
 

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

задание считается выполненным (процентов)  _______5%_____ 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено- 
вание 

показа- 
теля 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 
(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год) 

2021 год 
(1-й год 

планово-

го 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планово-

го 

периода) 

2020 год 
(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год) 

2021 год 
(1-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 
     

наимено- 

вание 
код (наимено- 

вание 
показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11020000000000

001002100 

Программы 

дополни-

тельного 

образования 

- - очная - Число де-

тей, охва-

ченных 

прогамма-

ми допол-

нительного 

образова-

ния 

 
 

человек 792 485 485 485 бесплатная бесплатная бесплатная 

      



 

 
 

 

 
 
 
 
5.Порядок оказания муниципальной услуги 

 5.1Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
 

Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 
Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти Субъектов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),  

Федеральный закон от 06.102003 №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) , 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 

 

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

Постановление Администрация Ува-

ровского района 

29.12.2013,  с из-

менения от 

31.12.2019 года 

903 «Развитие образования Уваровского района  

Тамбовской области на 2014-2024 годы» 

Подпрограмма «Дополнительное образование детей Уваровского района на 2014-2024 

годы» 

 Приказ МБОУ Моисеево-

Алабушская сош Ува-

ровского района Там-

бовской области 

Приказ от  

01.09.2014г (с из-

менениями от 

15.08.2019) 

№7-5 Об утверждении Административного регламента «Организация предоставления дополни-

тельного образования детям в МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района 

Тамбовской области» 

Приказ МБОУ Моисеево-

Алабушская сош Ува-

ровского района Там-

бовской области 

Приказ №9-3 от 

01.09.2016 

№41-1  «Об утверждении Положения о дополнительном образовании детей в МБОУ Моисеево-

Алабушской сош» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 



 

 
 

 

 

 
 
 

Раздел VI 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход 

 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: 

Физические лица 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 

Физические лица от 1,5 до 3 лет 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1.Размешение информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

bus.gov.ru 

Информация о предоставлении общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования 

 

По мере изменения данных 

2. Размещение Информации на информацион-

ных стендах в помещениях организации 

Информация о режиме работы организации, 

справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов, 

порядок подачи жалоб и предложений 

По мере изменения данных 

3. Информация при личном обращении В случае личного обращения потребителей ус-

луги, их родителей (законных представителей) 

необходимые разъяснения об оказываемой услу-

ге предоставляются им в вежливой форме со-

трудниками организации 

По мере обращения 

4.ГИИС "Электронный бюджет" Объем государственной услуги По мере внесения изменений 

88.91 



 

 
 

Физические лица от 3 до 5 лет 

Физические лица от 5 до 7 лет 

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

2
 : 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) _____5%_______ 

   3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 

периода) 
     

наимено- 

вание 
код 

   

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание 

показате-
ля) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
110250000000

00001007100 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарта до-

школьного обра-

зования 

- - Cправочник форм 

(условий) оказания 

услуги 

очная Удовлетворенность роди-

телей (законных предста-

вителей)качеством оказа-

ния услуги 

% 792 85 85 85 

2.Отсутствие обоснован-

ных жалоб обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей 

количест-

во жалоб 
687 0 0 0 



 

 
 

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

задание считается выполненным (процентов)  _____5%_______ 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено- 
вание 

показа- 
теля 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 
финансо-

вый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 
(очередной 
финансо-

вый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планово-

го 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планово-

го 

периода) 
     

наимено- 

вание 
код (наимено- 

вание 
показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11025000000000

001007100 

Федераль-

ный госу-

дарственный 

образова-

тельный 

стандарта 

дошкольно-

го образова-

ния 

- - Cправочник 

форм (усло-

вий) оказа-

ния услуги 

очная Число 

воспи-

танни-

ков, 

поль-

зующих-

ся услу-

гой 

 

 
 

 

 

 

чел 792 35 36 36 193000 193000 193000 

    
 

 



 

 
 

 

 
 
5.Порядок оказания муниципальной услуги 

 5.1Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
 

Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти Субъектов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),  

Федеральный закон от 06.102003 №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) , 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 

 

 

 

 

 

 

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

Постановле-

ние 

Администрация Ува-

ровского района 

21.10.2015 511 Об открытии дошкольной группы полного дня Нижнешибряйского филиа-

ла Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мои-

сеево-Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского 

района Тамбовской области 

 

Постановле-

ние 

Администрация Ува-

ровского района 

26.10.2016 385 «Об открытии дошкольной группы полного дня Чуево-Подгорнского фи-

лиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского 

района Тамбовской области» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Раздел VII 

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление питания  
 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: 

Физические лица 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1.Размешение информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

bus.gov.ru 

Информация о предоставлении общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования 

 

По мере изменения данных 

2. Размещение Информации на информацион-

ных стендах в помещениях организации 

Информация о режиме работы организации, 

справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов, 

порядок подачи жалоб и предложений 

По мере изменения данных 

3. Информация при личном обращении В случае личного обращения потребителей ус-

луги, их родителей (законных представителей) 

необходимые разъяснения об оказываемой ус-

луге предоставляются им в вежливой форме со-

трудниками организации 

По мере обращения 

4.ГИИС "Электронный бюджет" Объем государственной услуги По мере внесения изменений 

56.29 



 

 
 

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 

Физические лица с девиантным поведением 

 

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

     3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
 : 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) _______5%_____ 

   3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 

периода) 
     

наимено- 

вание 
код 

   

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
110311000000

00000008100 

"Санитарно-

эпидемиологиче-

ские требования 

к организации 

питания обу-

чающихся в об-

щеобразователь-

ных учреждени-

ях, учреждениях 

начального и 

среднего профес-

сионального об-

разования" 
 
Система ГА-
РАНТ: http://base
.garant.ru/121618
98/#ixzz3zMZlEtN
d 

  
Cправочник 

форм (условий) 

оказания услуги 

       

Охват горячим 

питанием обу-

чаюшихся 

% 744 90 90 90 

            

http://base.garant.ru/12161898/#ixzz3zMZlEtNd
http://base.garant.ru/12161898/#ixzz3zMZlEtNd
http://base.garant.ru/12161898/#ixzz3zMZlEtNd
http://base.garant.ru/12161898/#ixzz3zMZlEtNd


 

 
 

  

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

задание считается выполненным (процентов)  _______5%_____ 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено- 
вание 

показа- 
теля 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 
(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планово-

го 

периода) 

2020 год 
(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год) 

2021 год 
(1-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 
     

наимено- 

вание 
код (наимено- 

вание 
показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11031100000000

000008100 

"Санитарно-

эпидемиоло-

гические 

требования 

к организа-

ции питания 

обучающих-

ся в обще-

образова-

тельных 

учреждени-

ях, учреж-

дениях на-

чального и 

среднего 

профессио-

нального 

образова-

ния" 

    
Число 

обучаю-

щихся, 

лхвачен-

ных услу-

гой 

 

 

человек 792 463 

 

465 465 3123000 3123000 3123000 

               



 

 
 

 

 
5.Порядок оказания муниципальной услуги 

 5.1Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти Субъектов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300- I (с изменениями и дополнениями), 
Федеральный закон от 06.102003 №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) , 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных органи-

зациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» 
 

 

 

 

 

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Администрация Ува-

ровского района 

29.12.2015, изме-

нения от 

30.12.2019 года 

903 «Развитие образования Уваровского района  

Тамбовской области на 2014-2024 годы» 

Подпрограмма « Школьное питание детей Уваровского района на 2014-2024 годы» 

 
Постановление Администрация Ува-

ровского района 

20.06.2019 238 «Об утверждении Положения об организации питания и порядке использования средств 

бюджета Тамбовской области и Уваровского района на питание в муниципальных обще-

образовательных организациях Уваровского района» 

Постановление Администрация Ува-

ровского района 

   15.08.2019                                                                                          324 Об упорядочении платы за организацию горячего питания детей, обучающихся в муници-

пальных образовательных учреждениях Уваровского района 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 



 

 
 

 

 

 

 

 

Раздел VIII 

1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодёжи 

 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: 

Физические лица 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1.Размешение информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

bus.gov.ru 

Информация о предоставлении общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования 

 

По мере изменения данных 

2. Размещение Информации на информацион-

ных стендах в помещениях организации 

Информация о режиме работы организации, 

справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов, 

порядок подачи жалоб и предложений 

По мере изменения данных 

3. Информация при личном обращении В случае личного обращения потребителей ус-

луги, их родителей (законных представителей) 

необходимые разъяснения об оказываемой услу-

ге предоставляются им в вежливой форме со-

трудниками организации 

По мере обращения 

4.ГИИС "Электронный бюджет" Объем государственной услуги По мере внесения изменений 

55.9 



 

 
 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 

Физические лица с девиантным поведением 

 

 

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

     3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
 : 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) ______5%______ 

   3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 

периода) 
     

наимено- 

вание 
код 

   

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
100280000000

00002005101 

Справочник пе-

риодов пребыва-

ния 

- - в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием 

- Охват летним 

отдыхом обу-

чающихся 

% 744 98 98 98 



 

 
 

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

задание считается выполненным (процентов)  _______5%_____ 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено- 
вание 

показа- 
теля 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 
(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 
(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год) 

2021 год 
(1-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 
     

наимено- 

вание 
код (наимено- 

вание 
показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

10028000000000

002005101 

Справочник 

периодов 

пребывания 

- - в канику-

лярное вре-

мя с днев-

ным пребы-

ванием 

- Число 

обучаю-

щихся, 

охвачен-

ных услу-

гой 
 

 

 

 

человел 792 320 320 320 бесплатная бесплат-

ная 

бесплат-

ная 

               



 

 
 

 

5.Порядок оказания муниципальной услуги 
 5.1Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
 

Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 
Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти Субъектов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300- I (с изменениями и дополнениями), 
Федеральный закон от 06.102003 №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) , 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения,  в общеобразовательных организациях» 

СанПиН 2.4.4.2599 -10  «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пре-

быванием детей в период каникул» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

Постановление Администрация Ува-

ровского района 

29.12.2015, изме-

нения от 

29.12.2019 года 

903 «Развитие образования Уваровского района  

Тамбовской области на 2014-2024 годы» 

Подпрограмма « Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Уваровского 

района на 2014-2024 годы» 

Постановление Администрация Ува-

ровского района 

ОТ 09.04.2019  138 «Об открытии лагерей с дневной формой пребывания» 

     



 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1.Размешение информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

bus.gov.ru 

Информация о предоставлении общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования 

 

По мере изменения данных 

2. Размещение Информации на информацион-

ных стендах в помещениях организации 

Информация о режиме работы организации, 

справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов, 

порядок подачи жалоб и предложений 

По мере изменения данных 

3. Информация при личном обращении В случае личного обращения потребителей ус-

луги, их родителей (законных представителей) 

необходимые разъяснения об оказываемой услу-

ге предоставляются им в вежливой форме со-

трудниками организации 

По мере обращения 

4.ГИИС "Электронный бюджет" Объем государственной услуги По мере внесения изменений 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся и воспитанников интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 
 

1.  Уникальный номер 11034100000000000005100 

2. Категории потребителей работы   по ведомственному перечню                              

  

Физические лица 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

Физические лица с девиантным поведением 

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах

   
 
Раздел I 

85 



 

 
 

 

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

 

                                                              

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
4
: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 

периода) 
     

наимено- 

вание 
код 

   

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание 

показате-
ля) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
110341000000

00000005100 

Образовательные про-

граммы начального обще-

го, основного общего, 

среднего  общего образо-

вания 

2. Образовательные про-

граммы  среднего общего 

образования,  обеспечи-

вающие углубленное изу-

чение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение) 

3. Программы дополни-

тельного образования  

- - очная - Доля участнков 

работы в общей 

численности 

обучающихся 

% 744 75 75 75 



 

 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

наимено- 
вание 

показа- 
теля 

единица измере-

ния 

по ОКЕИ 
описание 
работы 

2020 год 
(очередной 

финансо- 

вый год) 

2021 год 
(1-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 

     

наимено- 

вание 
код (наименование 

показателя) 

(наимено-
вание 

показате-
ля) 

(наимено-
вание 

показате-
ля) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

110341000000

00000005100 

Образовательные 

программы на-

чального общего, 

основного общего, 

среднего  общего 

образования 

2. Образователь-

ные программы  

среднего общего 

образования, 

 обеспечивающие 

углубленное изу-

чение отдельных 

учебных предме-

тов, предметных 

областей (про-

фильное обучение) 

3. Программы до-

полнительного об-

разования  

- - очная - Число участников 

олимпиад, конкур-

сов, мероприятий, 

направленных на 

выявление и разви-

тие у обучающихся 

и воспитанников 

интеллектуальных 

и творческих спо-

собностей, способ-

ностей к занятиям 

физической куль-

турой и спортом, 

интереса к научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности, 

творческой дея-

тельности, физ-

культурно-

спортивной дея-

тельности 

человек 792 Участие в олим-

пиадах, конкурсах, 

мероприятиях, на-

правленных на вы-

явление и развитие 

у обучающихся и 

воспитанников 

интеллектуальных 

и творческих спо-

собностей, способ-

ностей к занятиям 

физической куль-

турой и спортом, 

интереса к научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности, 

творческой дея-

тельности, физ-

культурно-

спортивной дея-

тельности 

370 370 370 

 



 

 
 

Раздел II 

Наименование работы Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для 

самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального 

потенциалов подростков и молодежи.  

1.  Уникальный номер 10049100000000000000100 

2. Категории потребителей работы   по ведомственному перечню                              

 Физические лица от14 до 18 лет  

 

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

 

                       

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

    

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
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: 

 

 



 

 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 

периода) 
     

наимено- 

вание 
код 

   

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание 

показате-
ля) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
100491000000

00000000100 

 

ФГОС НОО 

ФГОС ООО 

Государственный образо-

вательный стандарт 

- - Внеурочная дея-

тельность 

- Доля участнков 

работы в общей 

численности 

обучающихся 

% 744 75 75 75 



 

 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 
 

 

 

 

 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 
Показатель, 

характеризующий ус-

ловия 

(формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы наимено- 
вание 

показа- 
теля 

единица изме-

рения 

по ОКЕИ 

описание 
работы 

2020 год 
(очередной 

финансо- 

вый год) 

2021 год 
(1-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 

     наимено- 

вание 
код (наименование 

показателя) 
(наимено-

вание 
показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 11034100000

00000000510

0 

ФГОС НОО 

ФГОС ООО 

Государственный 

образовательный 

стандарт 

- - Внеурочная 

деятельность 

- Число мероприятий, 

направленных на фор-

мирование системы 

развития талантливой и 

инициативной молоде-

жи, создание условий 

для самореализации 

подростков и молоде-

жи, развитие творче-

ского, профессиональ-

ного, интеллектуально-

го потенциалов подро-

стков и молодежи 

Число 

мероприя-

тий 

792 Организация 

мероприятий 
20 20 20 

 



 

 
 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
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1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  

Ликвидация организации; реорганизация организации; перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции 

организации полномочий по оказанию муниципальной услуги; исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг; 

иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в 

краткосрочной перспективе. 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля 

 

Периодичность 

Исполнительные органы муниципальной    

власти, осуществляющие контроль за оказанием 

услуг 

1 2 3 

Последующий контроль в форме выездной проверки В соответствии с планом проведения выездных 

проверок, но не реже 1 раза в год 

Отдел образования администрации Уваровского района 

Последующий контроль в форме камеральной 

проверки отчетности 

По мере поступления отчетности о выполнении 

муниципального задания 

Отдел образования администрации Уваровского района 

 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально, годовая 

Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:_ежеквартально -не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-

ным кварталом, годовая - до 1 февраля  текущего финансового года  за отчетный финансовый год; 

4.2.     Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

6
 : допустимые (возможные) отклонения от ус-

тановленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)   до 5% 


