


Приложение № 1 к приказу № 2-А
от  14.01.2021г.

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности районного муниципального  учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

программ среднего общего образования, реализация дополнительных общеразвивающих программ, предостав-
ление питания, организация отдыха детей и молодежи

56.2
55.20

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

85.41.1

Образование и наука, молодеждная политика

Коды
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)

общеобразовательных программ основного общего образования, реализация основных общеобразовательных 85.13
85.14

0506001
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Абанская средняя общеобразовательная
школа № 3

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, реализация основных 85.12



Раздел 

Код муниципальной
услуги (работы)

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

наименова
ние код

1

1. Наименование муниципальной услуги   реализация основных общеобразовательных программ на-
БА81чального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной  услуги физические лица

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

успеваемость 
обучающихся не 
ниже 95%

процент 744 98% 98% 99%801012О.99.0.
БА81АЦ60001

обучающиеся 
за исключе-
нием обу-

чающихся с 
ограниченными 

 воз-
можностями 

здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано очнаяне указано



доля 
обучающихся - 
участников 
олимпиад, 
конкурсов 
муниципального, 
регионального, 
всероссийского 
уровней от общего 
количества 
обучающихся на 
уровне начального 
общего 
образования

процент 744 45% 50% 55%

доля педагогов, 
соответствующих  
требованиям 
единого 
квалификационног
о справочника 
должностей

процент 744 100% 100% 100%

доля 
потребителей, 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 744 70% 70% 70%

28% 30% 30%

доля педагогов, 
имеющих высшую 
и первую 
квалификационну
ю категорию от 
общего 
количества 
педагогов

процент 744

материально-
техническое 
обеспечение 
реализации 
программы 
соответствует 
требованиям 
ФГОС

процент 744 85% 85% 85%



100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

0% 0% 0%

100% 100% 100%

укомплектованнос
ть кадрами процент 744

801012О.99.0.
БА81АА00001

обучающиеся с 
ограниченными 

 
возможностями 

 здоровья 
(ОВЗ)

адаптированная 
 

образовательна
я программа

не указано очная

доля 
обучающихся, 
получивших 
образование по 
адаптированным 
образовательным 
программам от 
общего 
количества детей, 
нуждающихся в 
обучении по 
адаптированным 
программам, 
проживающим на 
закрепленной 
территории

процент 744

801012О.99.0.БА8
1АИ64000

Дети-
инвалиды и 
инвалиды с 
нарушением 

опорно-
двигательного 

аппарата, 
слепые и 

слабовидящие

адаптированная 
 

образовательна
я программа

не указано очная

доля 
обучающихся, 
получивших 
образование по 
адаптированным 
образовательным 
программам от 
общего 
количества детей, 
нуждающихся в 
обучении по 
адаптированным 
программам, 
проживающим на 
закрепленной 
территории

процент 744

отсутствие 
обоснованных 
обращений 
граждан по 
вопросам 
организации 
образовательного 
процесса и его 
результатам

процент 744

укомплектованнос
ть кадрами процент 744



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

0% 0% 0%

отсутствие 
обоснованных 
обращений 
граждан по 
вопросам 
организации 
образовательного 
процесса и его 
результатам

процент 744



Раздел 

Код муниципальной
услуги (работы)

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

доля 
обучающихся, 
сдавших ГИА

процент 744 98% 98% 99%

успеваемость 
обучающихся не 
ниже 95%

процент 744 97% 97% 98%
802111О.99.0.
БА96АЧ0800

1

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

не указано очнаяне указано

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

2

1. Наименование муниципальной услуги   реализация основных общеобразовательных программ 
БА96 основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной  услуги физические лица

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22



доля педагогов, 
имеющих 
высшую и первую 
квалификационну
ю категорию от 
общего 
количества 
педагогов 
образовательной 
организации

процент 744 48% 50% 50%

доля 
потребителей, 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 744 70% 70% 70%

доля педагогов, 
соответствующих  
требованиям 
единого 
квалификационног
о справочника 
должностей

процент 744 100% 100% 100%

доля 
обучающихся-
участников 
олимпиад, 
конкурсов 
муниципального, 
регионального, 
всероссийского 
уровней от 
общего 
количества 
обучающихся 5-9 
классов в 
образовательных 
организациях

процент 744 45% 50% 55%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

85% 86% 87%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

0% 0% 0%

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)

наименован
ие 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

материально-
техническое 
обеспечение 
реализации 
программы 
соответствует 
требованиям 
ФГОС

процент 744

укомплектованнос
ть кадрами процент 744

802111О.99.0.
БА96АБ50001 дети-инвалиды

адаптированная 
 

образовательная 
 программа

не указано очная

доля 
обучающихся, 
получивших 
образование по 
адаптированным 
образовательным 
программам от 
общего 
количества детей, 
нуждающихся в 
обучении по 
адаптированным 
программам, 
проживающим на 
закрепленной 
территории

процент 744

отсутствие 
обоснованных 
обращений 
граждан по 
вопросам 
организации 
образовательного 
процесса и его 
результатам

процент 744

20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 25 26 год
(очередной 

финансовый 
(1-й год 
плановог

(2-й год 
плановог

(очередно
й 

(1-й год 
планового 

(2-й год 
плановог

год 20



4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания  муниципальной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обновления информации

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по «Предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории Абанского района Красноярского края», утвержденный постановлением администрации Абанского района 
Красноярского края от 30.05.2016 № 183-п., Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"; приказ  Абанской СОШ № 3 от 
03.03.2016 г. № 65 "Об утверждении основной образовательной программы основного общего образования"

Сайт ОУ Анализ деятельности В конце учебного и календарного года

Родительские собрания Информация о ходе предоставления услуги Раз в полугодие

1 2 3
Информационные стенды в ОУ Информация об организации работ по предоставлению услуг По мере необходимости

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименовани
е показателя)

1 2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации

записи

наименов
ание код

10

802111О.99.0.
БА96АЧ0800

1

обучающиес
я за 

исключение
м 

обучающихс
я с 

ограниченн
ыми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

не указано не указано очная
число 

обучающих
ся

человек 792

показателя финансовый 
год)

плановог
о 

периода)

плановог
о 

периода)

й 
финансов
ый год)

планового 
 периода)

плановог
о 

периода)

230 231 225 0 0 0

14 154 5 6 7 8 9 11 12 13

СМИ Отчеты, новости По мере необходимости

802111О.99.0.
БА96АБ50001

дети-
инвалиды

адаптирован
ная 

образователь
ная 

программа

не указано очная
число 

обучающих
ся

человек 792 9 8 8 0 0 0



Раздел 

Код муниципальной
услуги (работы)

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

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

3

1. Наименование муниципальной услуги   реализация основных общеобразовательных программ
ББ11среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной  услуги физические лица

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

успеваемость 
обучающихся не 
ниже 95%

процент 744 98% 98% 99%802112О.99.0.ББ1
1АЧ08001

обучающиеся за 
исключе-нием 
обучаю-щихся с 
огра-ниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано очнаяне указано



доля 
обучающихся, 
сдавших ЕГЭ от 
общего 
количества 11-
классников в 
образовательной 
организации

процент 744 91% 90% 92%

100% 100% 100%

доля выпускников, 
получивших 
аттестат о среднем 
образовании от 
общего 
количества 
обучающихся в 11 
классе

процент 744 100% 100% 100%

50% 50% 50%

доля 
обучающихся - 
участников 
олимпиад, 
конкурсов 
муниципального, 
регионального, 
всероссийского 
уровней от общего 
количества  
обучающихся на 
уровне среднего 
общего 
образования

процент 744

процент 744

доля педагогов, 
соответствующих 
требованиям 
единого 
квалификационног
о справочника 
должностей



90% 92% 94%

70% 70% 70%

35% 37% 39%

доля 
потребителей, 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 744

материально-
техническое 
обеспечение 
реализации 
программы в 
соответствии с 
ФГОС

процент 744

доля педагогов, 
имеющих высшую 
и первую 
квалификационну
ю категорию от 
общего 
количества 
педагогов 
образовательной 
организации

процент 744

100% 100% 100%802112О.99.0.ББ1
1АБ50001 дети-инвалиды

адаптированная 
образовательная 

программа
не указано очная

доля 
обучающихся, 
получивших 
образование по 
адаптированным 
образовательным 
программам от 
общего 
количества детей, 
нуждающихся в 
обучении по 
адаптированным 
программам, 
проживающим на 
закрепленной 
территории 

процент 744



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

23 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

коднаименов
ание

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

14 15

802112О.99.0.ББ1
1АЧ08001

обучающиеся 
за исключе-

нием обучаю-
щихся с огра-
ниченными 

возможностям
и здоровья 

(ОВЗ) и детей-
инвалидов

не указано не указано очная
число 

обучающи
хся

укомплектованнос
ть кадрами процент 744 100% 100% 100%

отсутствие 
обоснованных 
обращений 
граждан по 
вопросам 
организации 
образовательного 
процесса и его 
результатам

процент 744 0% 0% 0%

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)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ 20 21 год 20 22 год 20

1 2 3 4 5 6 7

очная
число 

обучающи
хся

человек 792

10 11 12 138 9

человек 792 68 69 71

2 1 1802112О.99.0.ББ1
1АБ50001 дети-инвалиды

адаптированн
ая 

образовательн
ая программа

не указано



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3 4 5

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по «Предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Абанского района Красноярского края», утвержденный постановлением администрации Абанского района Красноярского края от 
30.05.2016 № 183-п, Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"; приказ  Абанской СОШ № 3 от30.08.2017 г. № 231 "Об утверждении 
основной образовательной программы основного общего образования". 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

СМИ Отчеты, новости По мере необходимости

Информационные стенды в ОУ Информация об организации работ по предоставлению услуг По мере необходимости
Сайт ОУ Анализ деятельности В конце учебного и календарного года

Родительские собрания Информация о ходе предоставления услуги Раз в полугодие



Раздел 

Код муниципальной
услуги (работы)

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

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

4

1. Наименование муниципальной услуги   реализация дополнительных общеразвивающих
ББ52программ

2. Категории потребителей муниципальной  услуги физические лица 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
доля 
обучающихся, 
включенных в 
программы 
дополнительного 
образования, 
реализующихся на 
базе 
образовательной 
организации

процент 744 58% 59% 59%804200О.99.0.
ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано очная



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

доля обучающихся 
по программам 
дополнительного 
образования - 
участников 
районных, 
краевых и 
российских 
мероприятий и 
конкурсов от 
общего количества 
обучающихся в 
образовательной 
организации

процент 744 35% 37% 39%

100% 100% 100%

доля педагогов, 
соответствующих  
требованиям 
единого 
квалификационног
о справочника 
должностей

процент 744

(очередно
й 

(1-й год 
планового 

(2-й год 
планового 

20 25

доля 
потребителей, 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 744 80% 85% 85%

20 21 год 20 22 год
(очередной 
финансовый 

(1-й год 
планового 

(2-й год 
планового 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

год 20 21 2620 23 год 20 24 год

Значение показателя объема 
муниципальной  услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

единица 
измерения 
по ОКЕИ



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания  муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

й 
финансов
ый год)

планового 
 периода)

планового 
 периода)

финансовый 
год)

планового 
 периода)

планового 
 периода)

коднаименов
ание

записи ние 
показателя

человеко-
час

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)
7 8

количество 
 человеко-

часов

1 2 3 4 5 6

804200О.99.0.
ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано очная

13 14 159 10 11 12

539 511300 511301 511302

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по «Предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории Абанского района Красноярского края», утвержденный постановлением администрации Абанского района 
Красноярского края от 30.05.2016 № 183-п., Приказ Абанской СОШ № 3 от 15.03.2016 г. № 75 "Об утверждении порядка организации осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Родительские собрания Информация о ходе предоставления услуги Раз в полугодие

Информационные стенды в ОУ Информация об организации работ по предоставлению 
услуг

По мере необходимости

Сайт ОУ Анализ деятельности В конце учебного и календарного года



СМИ Отчеты, новости По мере необходимости



Раздел 

Код муниципальной
услуги (работы)

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

доля детей 
начального 
звена, 
охваченных 
горячим 
питанием от 
общего 
количества 
обучающихся в 
образовательном 
 учреждении

процент 744 40% 40% 40%560200О.99.0.
БА89АА00000

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

5

1. Наименование муниципальной услуги предоставление питания
БА89

2. Категории потребителей муниципальной  услуги физические лица 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22



отсутствие 
обосновнных 
претензий 
потребителей к 
качеству 
предоставляемой 
 услуги

процент 744 0 0 0

45% 46% 47%

отсутствие 
обосновнных 
претензий 
потребителей к 
качеству 
предоставляемой 
 услуги

процент 744 0 0 0

560200О.99.0.
ББ03АА00000

доля детей 
основного звена, 
охваченных 
горячим 
питанием от 
общего 
количества 
обучающихся в 
образовательном 
 учреждении

процент 744

13% 15% 15%560200О.99.0.
ББ18АА00000

доля детей 
среднего звена, 
охваченных 
горячим 
питанием от 
общего 
количества 
обучающихся в 
образовательном 
 учреждении

процент 744



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

вид принявший орган дата номер наименование
Нормативный правовой акт

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

отсутствие 
обосновнных 
претензий 
потребителей к 
качеству 
предоставляемой 
 услуги

процент 744 0 0 0

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)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ 20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

наимен
ование код

24 год 20 25 год 20 26

13 14 15

560200О.99.0.
БА89АА00000

число 
обучающи

хся
человек 792 198 200 201

1 2 3 4 5 6

число 
обучающи

хся
человек 792

10 11 127 8 9

220 233 236

560200О.99.0.
ББ18АА00000

число 
обучающи

хся
человек 792 78 71 67

560200О.99.0.
ББ03АА00000



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

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

1 2 3 4 5

Родительские собрания Информация о ходе предоставления услуги Раз в полугодие
СМИ Отчеты, новости По мере необходимости

Постановление администрации Абанского района "Об утверждении Порядка организации питания учащихся в общеобразовательных организациях Абанского района" 
от 31.08.2015 г. № 479-п., Постановление администрации Абанского района №349- п от 28.09.2020г  "Об утверждении Положения о порядке обеспечением питания 
детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Абанского района, реализующих общеобразовательные программы начального общего 

 оразования без взимания платы" 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Сайт ОУ Анализ деятельности В конце учебного и календарного года

1 2 3
Информационные стенды в ОУ Информация об организации работ по предоставлению 

услуг
По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации



Раздел 

Код муниципальной
услуги (работы)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

доля обучающихся 
в лагере с 
дневным 
пребыванием 
детей от общего 
числа учащихся до 
14 лет

процент 744 15% 15% 15%920700О.99.0.
АЗ22АА01001

в каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

6

1. Наименование муниципальной услуги организация отдыха детей и молодёжи
А322

2. Категории потребителей муниципальной  услуги физические лица 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания  муниципальной услуги

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

человеко-
час

13 14 159 10 11 12

539 6300 6300 6300

22 год
(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
 периода)

7 81 2 3 4 5 6

920700О.99.0.
АЗ22АА01001

в 
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием 
детей

число 
человеко-

часов 
пребывани

я

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

20 24 год

Значение показателя объема 
муниципальной  услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ (очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

коднаименов
ание

(2-й год 
планового 
 периода)

20 2520 21 год 20
(2-й год 

планового 
 периода)

год

отсутствие 
обоснованных 
претензий 
потребителей к 
качеству 
предоставляемой 
услуги

процент 744 0 0 0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

год 20 2620 23 год



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3. Порядок контроля за выполнением муниципального  задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 01.02.2022г.

1 2 3

плановые, внеплановые, выездные, камеральные 
проверки в соответствии с регламентом Управление образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчет предоставляется с пояснительной запиской, содержащей оценку 
выполнения муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном  задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального  задания реорганизация, ликвидация  учреждения 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы администрации Абанского района, 
осуществляющие контроль за выполнением  

СМИ Отчеты, новости По мере необходимости

Информационные стенды в ОУ
Информация об организации работ по предоставлению 

услуг По мере необходимости
Сайт ОУ Анализ деятельности В конце учебного и календарного года

1 2 3

Закон Красноярского края от 07.07.2009 г. № 8-3618 "Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае";
приказ Абанской СОШ №3  от 24 декаря 2013г   №300 "Об утверждении Положения об организации отдыха и  занятости детей в каникулярное время".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Родительские собрания Информация о ходе предоставления услуги Раз в полугодие



5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

_____5_Заполняется в целом по муниципальному  заданию.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания форма отчета об исполнении муниципального задания, приложение № 
4 к Порядку и уловиям формирования муниципального задания в 
отношении районных муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденному 
постановлением администрации Абанского района от 13.10.2015 г. № 
551-п

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной  услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне 
государственных (муниципальных) услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне государственных (муниципальных) услуг и работ.
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