
на 20 23
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

год и на плановый период 20 24_ и 20 25

Приложение №5
к п ри к азу^  114 от 26.12.2022 

” " УТВЕРЖДАЮ! Заместитель Главы 
Пировского муниципального 

I социальным вопросам - 
[ик отдела образования 

Й.Г.Тймербулатов от 
11\ 2022г.

ГОДОВ

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) муни 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Икшурминская средняя школа"

Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Образование и наука, молодежная политика___________________________________________________

Организация отдыха детей и молодежи_______________________________________________________
Реализация дополнительных общеразвивающих программ______________________________________

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования____________

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования_____________
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования_______________

Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций

Форма по ОКУД 

Дата начала действия

Дата окончания действия<2>
Код

по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды
506001

01.01.2023

31.12.2023

11,10

55.23.1

85.41.1

85.12

85.13

85.14 

49.39



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <3> 
Раздел 1.1

1. Наименование муниципальной услуги 
организация отдыха детей и молодежи
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица______________________________

Код по общероссийскому базовому 
перечню или федеральному 

перечню

10.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>:

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

реестровой
записи<5>

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 24 год 
(1-й год планового 

периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код
<6>(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

920700О.99.0.
А322АА0100

1

каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием

Доля детей,
охваченных
летним
отдыхом при
лагерях
дневного
пребывании

процент 744 98,2 98,2 98,2



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер плата (цена, тариф)<8>

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 20 24 год 20 25 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(очередной финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименов

ание
код
<6>

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

100280000000
0000200501

число
человеко
часов
пребывани
я

человеко
час

539 12600 12600 12600 бесплатно бесплатно бесплатно

количество
человек человек 792 100 100 100 бесплатно бесплатно бесплатно

число
человеко
дней
пребывани
я

человеко
день 540 2100 2100 2100 бесплатно бесплатно бесплатно

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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



Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законадательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 131 -фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт ОУ Устав ОУ, телефон, Лицензия, Приказ, Положение По мере необходимости
Информационный стенд Порядок организации отдыха детей и молодежи По мере необходимости
Родительские собрания Порядок организации отдыха детей и молодежи По мере необходимости





028.0

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества услуги 

<7>

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

13 14



Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема услуги 

<7>

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях

16 17




