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ЧАСТЬ 1

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: 50.Д45.0 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет(от 1 года до 3 лет)
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

№
п/п

Муниципальная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчета

план
(факт)

план

уникальный
номер

реестровой
записи

содержание условия
(формы)
оказания

2018 год 
(базовый 

год)

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1
80101 Ю.99.0.Б 
В24ДМ62000

Реализация 
основных 

общеобразова 
тельных 

программ 
дошкольного 
образования 

от 1 года до 3 
лет

очная

Выполнение 
образовательной 
программы в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС

%
100 100 100 100

Аналитическая 
справка ОУ об 
освоении 
образовательной 
программы по 
окончании учебного 
года.

2
80101 Ю.99.0.Б 
В24ДМ62000

Реализация 
основных 

общеобразова 
тельных 

программ 
дошкольного 
образования 

от 1 года до 3 
лет

очная
Уровень
посещаемости
воспитанников

%
64,8

100 
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным — 

40%

100 
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -  

4 0 %

100
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным — 

4 0%

Годовой отчет 
85 к-РИК



3
80101 Ю.99.0.Б 
В24ДМ62000

Реализация 
основных 

общеобразова 
тельных 

программ 
дошкольного 
образования 

от 1 года до 3 
лет

очная

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

% 95

КО

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -  

20%

КО

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -  

20%

КО

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным — 

20%

Аналитическая 
справка по 
результатам 
анкетирования 
родителей

4

*

80101 Ю.99.0.Б 
В24ДМ62000

Реализация 
основных 

общеобразова 
тельных 

программ 
дошкольного 
образования 

от 1 года до 3 
лет

очная

Доля детей и
сотрудников,
принимающих
участие в
муниципальных,
региональных,
федеральных
конкурсах,
мероприятиях

% 60

80

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -  

20%

80

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -  

20%

80

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -  

20%

Аналитическая 
справка ОУ

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

№
п/п

Муниципальная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчетаплан (факт) план

уникальный
номер

реестровой
записи

содержание условия
(формы)
оказания

2018 год 
(базовый год)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1
80101 Ю.99.0.Б 
В24ДМ62000

от 1 года до 3 
лет очная

Число
обучающихся человек 21 35 35 35

Г одовой отчет 
85 к-РИК



4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании В Российской Федерации» (с изменениями);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 115 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

допустим ы е (1ИПМОЖ1П.10) отклонении (н устпнонленных пока hi Iслои ooi.civia м уим циш ип.пои  услуги, и предела*  ко то р ы х
муниципальное задание ечигаггся выполненным — 15 %

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационный стенд Учредительные документы: устав, лицензия 
с приложением, образовательная программа

по мере поступления информации, по мере внесения изменений

Сайт образовательного учреждения В соответствии с действующим законодательством по мере поступления информации, по мере внесения изменений;

Родительские собрания Выполнение образовательных программ, публичный 
доклад, текущая информация

* ' “
по мере поступления информации, по мере внесения изменений, не менее 2-х раз в год

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 
платной основе: муниципальная услуга бесплатная

6. Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания: муниципальная услуга бесплатная



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: 50.Д45.0 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет(от 3 лет до 8 лет)
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

№
п/п

Муниципальная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчета

*

план
(факт)

план

уникальный
номер

реестровой
записи

содержание условия
(формы)
оказания

2018 год 
(базовый 

год)

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1
80101 Ю.99.0.Б 
В24ДН82000

Реализация 
основных 

общеобразова 
тельных 

программ 
дошкольного 
образования 
от 3 лет до 8 

лет

очная

Выполнение 
образовательной 
программы в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС

% 100 100 100 100

Аналитическая 
справка ОУ об 
освоении 
образовательной 
программы по 
окончании учебного 
года.

2
80101 Ю.99.0.Б 
В24ДН82000

Реализация 
основных 

общеобразова 
тельных 

программ 
дошкольного 
образования 
от 3 лет до 8 

лет

очная
Уровень
посещаемости
воспитанников

% 81,2

100 
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -  

40%

100 
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -  

4 0 %

100 
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -  

40%

Г одовой отчет 
85 к-РИК

3
80101 Ю.99.0.Б 
В24ДН82000

Реализация
основных очная Доля ро дителец 

(законных % 95 80 80 80 Аналитическая 
справка по



until
юльных 

программ 
дошкольного 
образования 
от 3 лет до 8 

лет

lipi'Mi ПИ1М Н'Щ'И).
удоилс1 коронных 
условиямиИ 
качеством 
предоставляемой 
услуги

Д|Ч1\Ч 1 IIMI.lt' 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным — 

20%

Дону» I HMi.ic
(но ш ожпые) 

отклонения 01 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -  

20%

допустнммр 
(шпможные) 

отклонении о! 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным — 

20%

|1Р «у НМ 1 ft  t н т

mu.( iиронннии 
родителей

4 80101 Ю.99.0.Б 
В24ДН82000

Реализация 
основных 

общеобразова 
тельных 

программ 
дошкольного 
образования 
от 3 лет до 8 

лет

очная

Доля детей и
сотрудников,
принимающих
участие в
муниципальных,
региональных,
федеральных
конкурсах,
мероприятиях

% 60

80

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -  

20%

80

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -  

20%

80

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным — 

20%

Аналитическая 
справка ОУ •

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

№
п/п

Муниципальная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчетаплан (факт) план

уникальный
номер

реестровой
записи

содержание условия
(формы)
оказания

2018 год 
(базовый год)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 8010110.99.0.Б 
В24ДН82000

от 3 лет до 8 
лет очная Число

обучающихся человек 87 70 70 70 Г одовой отчет 
85 к-РИК



4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании В Российской Федерации» (с изменениями);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 115 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

Допустимые (возможные) отклонении от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным -  15 %

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационный стенд Учредительные документы: устав, лицензия 
с приложением, образовательная программа

по мере поступления информации, по мере внесения изменений

Сайт образовательного учреждения В соответствии с действующим законодательством по мере поступления информации, по мере внесения изменений;

Родительские собрания Выполнение образовательных программ, публичный 
доклад, текущая информация

по мере поступления информации, по мере внесения изменений, не менее 2-х раз в год

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 
платной основе: муниципальная услуга бесплатная

6. Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания: муниципальная услуга бесплатная



1*111ДСЛ

1. Наименование муниципальной услуги: 50.785.0 Присмотр и уход(дошкольные группы)
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

№
п/п

Муниципальная услуга

*

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчета

план
(факт)

план

уникальный
номер

реестровой
записи

содержание условия
(формы)
оказания

2018 год 
(базовый 

год)

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год планового 

периода)

1
85321 Ю.99.0.Б 
В19АА62000

Присмотр и
уход

Группа
полного

дня

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

% 95

90

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -  

10%

90

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -  

10%

90

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в пределах 

которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным — 

10%

Аналитическая 
справка по 
результатам 
анкетирования 
родителей

/
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№
п/п

Муниципальная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчетаплан (факт) план

уникальный
номер

реестровой
записи

содержание условия
(формы)
оказания

2018 год 
(базовый год)

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1

*

85321 Ю.99.0.Б 
В 19АА62000

Присмотр и 
уход

Группа
полного

ДНЯ

Число детей человек 108 105 105 105
Списочный состав,
заявления
родителей

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным -  15 %

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании В Российской Федерации» (с изменениями).

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации .

Информационный стенд Учредительные документы: устав, лицензия 
с приложением, свидетельство о государственной 

аккредитации, образовательная программа

по мере поступления информации, по мере внесения изменений

Сайт образовательного учреждения В соответствии с действующим законодательством по мере поступления информации, по мере внесения изменений;

Родительские собрания Выполнение образовательных программ, публичный 
доклад, текущая информация

по мере поступления информации, по мере внесения изменений, не менее 2-х раз в год

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 
платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий ijeHbi (тарифы) либо порядок их установления
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прсдешии Iелей) ta присмотр и уход hi детьми и муииципш1Ы1ЫХ обрачонптельныхучреждепиях Гатчинского муниципал!.погорайонл, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования» (в редакции постановления № 52X1 от 03.11.2016, № 4679 от 
30.10.2017, №1930 от 03.05.2018).

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) администрация Гатчинского муниципального района

5.3. Значения предельных цен (тарифов)

№
п/п

Муниципальная услуга Составляющая муниципальной 
услуги

Цена (тариф), 
единица 

измерения (рубль), уникальный номер реестровой записи содержание условия (формы) оказания

1 8532110.99.0.БВ19АА62000 Присмотр и уход Группа полного дня Родительская плата 2 200

6. Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания

№
п/п

Муниципальная услуга Натуральный показатель, 
характеризующий объем 
оказания муниципальной 

услуги, в расчете на единицу 
которого установлен средний 
размер платы потребителей

Средний размер платы потребителей за 
оказание муниципальной услуги (план) 

(рубль)

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

наименование единица
измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 85321 Ю .99.0.БВ19 
АА62000 Присмотр и уход Г руппа 

полного дня Число детей человек 2 200 2 200 2 200
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I lo I рсОи гели муниципальной услуги:Фи'1нчсские лица

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

№
п/п

Муниципальная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник

план (факт) план
данных/формула

расчета

•уникальный
номер

реестровой
записи

содержание условия
(формы)
оказания

2018 год 
(базовый год)

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1
8010120.99.0.
БА81АЭ92001

Реализация
основных

общеобразова
тельных

программ
начального

общего
образования

очная

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
начального
общего
образования по 
завершении 
первого уровня 
общего 
образования

%

100 100

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным- 

10%

100

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным- 

10%

100

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -  

10%

Аналитическая 
справка ОУ об 
освоении 
образовательной 
программы по 
окончании 
учебного года. 
Отчет,
I ipe доставляем ы й 
в комитет 
образования.

2
8010120.99.0.
БА81АЭ92001

Реализация
основных

общеобразова
тельных

программ
начального

общего
образования

очная

Полнота
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
начального
общего
образования

% 100 100 100 100

Аналитическая 
справка ОУ об 
освоении 
образовательной 
программы по 
окончании 
учебного года. 
Отчет,
предоставляемый 
в комитет 
образования.

3 8010120.99.0. Реализация очная Доля родителей % 65
80

80 80 Аналитическая
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тельных удовлетворенных (возможные) (иочможиые) (иочможиые) IIIIKC I иронипия
условиями и отклонения от отклонения от отклонения от родителей

программ качеством установленных установленных установленных
начального предоставляемой показателей показателей показателей

общего услуги качества качества качества
образования муниципальной муниципальной муниципальной

услуги, в услуги, в услуги, в
пределах которых пределах которых пределах которых

муниципальное муниципальное муниципальное
задание считается задание считается задание считается
выполненным - выполненным — выполненным -*

20% 20% 20%

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

№
п/п

Муниципальная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчетаплан (факт) план

уникальный
номер

реестровой
записи

содержание условия
(формы)
оказания

2018 год 
(базовый год)

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1
8010120.99.0.
БА81АЭ92001

Реализация
основных

общеобразова
тельных

программ
начального

общего
образования

очная Число
обучающихся

человек 240 239 239 239 Статистический отчет 
0 0 -1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным -  15 %
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4 .1. 11ормативпые правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной ycnyi и
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании В Российской Федерации» (с изменениями);
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осунцч шлепни 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

г
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационный стенд Учредительные документы: устав, лицензия 
с приложением, свидетельство о государственной 

аккредитации, образовательная программа

по мере поступления информации, по мере внесения изменений

Сайт образовательного учреждения В соответствии с действующим законодательством по мере поступления информации, по мере внесения изменений;

Родительские собрания Выполнение образовательных программ, публичный 
доклад, текущая информация

по мере поступления информации, по мере внесения изменений, не менее 2-х раз в год

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 
платной основе: муниципальная услуга бесплатная

6. Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания: муниципальная услуга бесплатная



1. Наименование муниципальной услуги: 35.791.0 Реализация ОСНОВНЫХ общсобряэоватв 1Ы1МХ 11|М>1 |П1ММ исконною оАн......
образования2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

№
п/п

Муниципальная услуга

в

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчета

план
(факт)

план

уникальный
номер

реестровой
записи

содержание условия
(формы)
оказания

2018 год 
(базовый 

год)

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1
8021110.99.0.Б 
А96АЮ58001

Реализация
основных

общеобразова
тельных

программ
основного

общего
образования

очная

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
основногообщего
образования по
завершении
второго уровня
общего
образования

%

100 100

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным — 

10%

100

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -  

10%

100

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 
пределах 
которых 

муниципальное 
задание 

считается 
выполненным -  

10%

Аналитическая 
справка ОУ об 
освоении 
образовательной 
программы по 
окончании учебного 
года.
Отчет,
предоставляемый в 
комитет образования.

2
8021110.99.0.Б 
А96АЮ58001

Реализация
основных

общеобразова
тельных

программ
основного

общего
образования

очная

Полнота
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
основного общего
образования

% 100 100 100 100

Аналитическая 
справка ОУ об 
освоении 
образовательной 
программы по 
окончании учебного 
года.
Отчет,



Реализация Доля родителей
основных (законных

общеобразова представителей),

3 8021110.99.0.Б 
А96АЮ58001

тельных
программ

очная
удовлетворенных 
условиями и

% 65

основного
общего

образования

качеством
предоставляемой
услуги

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

ко

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным — 

20%

КО

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

му ниципал ьно й 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным — 

20%

N0

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 
пределах 
которых 

муниципальное 
задание 

считается 
выполненным -  

20%

Аналитическая 
справка по 
результатам 
анкетирования 
родителей

№
п/п

Муниципальная услуга Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчетаплан (факт) план

уникальный
номер

реестровой
записи

содержание условия
(формы)
оказания

2018 год 
(базовый год)

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 8021110.99.0.Б 
А96АЮ58001

Реализация
основных

общеобразоват
ельных

программ
основного

общего
образования

очная
Число

обучающихся
человек 227 233 233 233 Статистический 

отчет 0 0 -1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным -  15 %



•I I 1ор»1Д|)К Olwl III 11IIИ МуН11ЦИ111И1Ы111|| ус II у I II

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании В Российской Федерации» (с изменениями);
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационный стенд Учредительные документы: устав, лицензия 
с приложением, свидетельство о государственной 

аккредитации, образовательная программа

по мере поступления информации, по мере внесения изменений

Сайт образовательного учреждения В соответствии с действующим законодательством по мере поступления информации, по мере внесения изменений;

Родительские собрания Выполнение образовательных программ, публичный 
доклад, текущая информация

по мере поступления информации, по мере внесения изменений, не менее 2-х раз в год

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 
платной основе: муниципальная услуга бесплатная

6. Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания: муниципальная услуга бесплатная



1'и hi» I <i

1. Наименование муниципальной услуги: 36.794.0 Реализации o c i i o h i i m x  ofmitoup.i юна n n . m . i x  upoi |>.i m m  t p« н и ...... ........ . .. .....................
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

№
п/п

Муниципальная услуга

«

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчета

план
(факт)

план

уникальный
номер

реестровой
записи

содержание условия
(формы)
оказания

2018 год 
(базовый 

год)

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1
8021120.99.0.Б 
Б11АЮ58001

Реализация
основных

общеобразова
тельных

программ
среднего
общего

образования

очная

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
основного общего
образования по
завершении
второго уровня
общего
образования

%

100 100

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -  

10%

100

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -  

10%

100

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным-  

10%

Аналитическая 
справка ОУ об 
освоении 
образовательной 
программы по 
окончании учебного 
года.
Отчет,
предоставляемый в 
комитет образования.

2
8021120.99.0.Б 
Б11АЮ58001

Реализация
основных

общеобразова
тельных

программ
среднего
общего

образования

очная

Полнота
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
основного общего
образования

%
100 100 100 100

Аналитическая 
справка ОУ об 
освоении 
образовательной 
программы по 
окончании учебного 
года.
Отчет,
предоставляемый в 
комитет образования.



4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании В Российской Федерации» (с изменениями);
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;
Приказ Миммстсрстнн образовании и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645«Об утверждении и введении в действие федерального 

г<>судар» IIU4IMOI о о!>р;поиа к- ii.iioi о с тандарта среднего общего образования».

4. Порядок оказания муниципальной услуги

I ' ||<>|>и к и и11(|н>|1мирии.шин потенциальных потребителей муниципальной услуги

( мосоГ) миформироишшя Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 1iii|iii|imiiiuk>iiiii.iII стсмд Учредительные документы: устав, лицензия 
с приложением, свидетельство о государственной 

аккредитации, образовательная программа

по мере поступления информации, по мере внесения изменений

Сайт образовательного учреждения В соответствии с действующим законодательством по мере поступления информации, по мере внесения изменений;

Родительские собрания Выполнение образовательных программ, публичный 
доклад, текущая информация

по мере поступления информации, по мере внесения изменений, не менее 2-х раз в год

*

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 
платной основе: муниципальная услуга бесплатная

6. Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания: муниципальная услуга бесплатная



Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги: 34.785.0 Присмотр и уход(группы продленного дня)
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

№
м/и

Мушшиииныши услуге

#

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/формула

расчета

план
(факт)

план

S IIИh 11II1.111.1 й 
помер 

|НЧЧ 1роной 
шмиси

содержание условия
(формы)
оказания

2018 год 
(базовый 

год)

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год планового 

периода)

1
8809000.99.0.Б 
Л80ЛБ89000

Присмотр и 
уход

Группа 
продлен 
ного дня

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

% 90

90

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным — 

10%

90

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным — 

10%

90

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в пределах 

которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -  

10%

-ф

Аналитическая 
справка по 
результатам 
анкетирования 
родителей



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

№
п/п

Муниципальная услуга Наименование Единица Значения показателей Источник
данных/формула

расчета
показателя измерения

план (факт) план

уникальиый
номер

реестровой
шпини

содержание условия
(формы)
оказания

2018 год 
(базовый год)

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1
НЙП'ЛММ 1 Ч ‘ > о |, 
ЛИ0Л1.НШШ

1 IpiicMo rp и
уход

Г руппа 
продленног 

о дня
Число детей человек 50 50 50 50

Списочный состав,
заявления
родителей

Допустимые (иочможиые) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным -  15 %

4. 11 оря док оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании В Российской Федерации» (с изменениями);
-Постановление администрации Гатчинского муниципального района от 08.05.2018 i . N» 1‘>8 ? «Об утверждении I 1оложепия о i рупппх продленного дня и 
Порядка предоставления услуги но присмотру и уходу за детьми в группах продленною дня в образовательных учреждениях, решнпующпх 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общею образования, расположенных мм нрритрпи I mчит кою 
муниципального района».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационный стенд Учредительные документы: устав, лицензия 
с приложением, свидетельство о государственной 

аккредитации, образовательная программа

по мерс поступления информации, по мерс внесения изменений

Сайт образовательного учреждения В соответствии с действующим законодательством по мере поступления информации, по мере внесения изменений;

Родительские собрания Выполнение образовательных программ, публичный 
доклад, текущая информация

по мере поступления информации, по мере внесения изменений, не менее 2-х раз в год

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 
платной основе: муниципальная услуга бесплатная



6. Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финипсовот 
обеспечения выполнения муниципального задания: муниципальная услуга бесплатная

ЧАСТЬ 2

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- Ликвидация учреждения.
- Условия, прописанные в и. 9 Постановления администрации Гатчинского муниципального района от 27.06.2017 г. № 2849 «Об 
утверждении 11оложения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями Гатчинского муниципального района и муниципальными учреждениями МО «Город Гатчина», Положения о финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
I атчинского муниципального района и муниципальными учреждениями МО «I ород I атчина»

2. 11орядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием муниципальных услуг (выполнением работ)

Отчет о выполнении муниципального 
задания

2 раза в год Комитет образования 1 'атчинского муниципального района

3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
3.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

№
п/п

Муниципальная услуга (работа) <3> Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании 

на отчетный период

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

уникальный 
номер реестровой 

записи

содержание условия
(формы)
оказания

(выполнения)

1

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:2 раза в год, не позднее 20 числа, следующего за отчетным периодом
3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:отсутствует
4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: отсутствует

Л /
С муниципальным заданием ознакомлен ________ j - r  \_^_________ / Артюх Т.В. /
дата: 28.12.2018 г. '  подпись руководителя учреждения ФИО


