
Руководитель
(уполномоченное лицо)

№

Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

32305208

и 20

 г.

22

86.90.9

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

Деятельность по уходу с обеспечением  проживания прочая 

21 23

Дата окончания 

действия 
2

Код по сводному 

реестру

Форма по 

ОКУД
0506001МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

1

 годовгод и на плановый период 20 01.01.2021

Муниципальное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей) «Детский дом № 7 «Дружба»

31.12.2021

на 20

(расшифровка подписи)

декабря 20 20"

Коды

(должность) (подпись)

"30

УТВЕРЖДАЮ

Управление образования администрации города Прокопьевска
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного учреждения)

начальник И.А. Бойко

481

Наименование муниципального 

учреждения Прокопьевского 

городского округа

Образование дополнительное детей и взрослых

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

Вид деятельности муниципального 

учреждения Прокопьевского 

городского округа
55.90

87.90

85.41



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

процент 5119744

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.                              

Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или 

законных представителей.

(наименование 

показателя)
5

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Доля 

воспитанников, 

для которых в 

полном объеме 

созданы условия, 

приближенные к 

семейным

процент

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год

100

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

20
в абсолютных 

показателях
(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

единица измерения

Показатель качества 

муниципальной услуги

21

код по 

ОКЕИ 
6

20 20 23

Часть I. Сведения об оказываемых государственных (муниципальных) услугах 
3

Раздел 1

1. Наименование 

муниципальной услуги

Содержание и воспитание детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

32.002.0

(наименование 

показателя)
5

 год

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

Категория 

потребителей

(наименование 

показателя)
5

наименование 

показателя 
5 в процентах

(2-й год 

планового 

периода)

22  год

13

744

процент

наименование 
5

6 7

Доля 

воспитанников 

временно 

переданных в 

семьи граждан на 

период каникул, 

выходных и иные 

случаи

1 2 3 4 5 128 9 1110 14

0100 100

7

100 100 100 0744

853100О.99.0.Б

А59АА03000

Не указано

Доля 

воспитанников, 

находящихся на 

полном 

государствен- 

ном обеспечении



100процент

Доля 

воспитанников, в 

отношении 

которых 

выявлены случаи 

жестокого 

обращения в 

образовательной 

организации

0

Доля 

воспитанников 

находящихся в 

образовательной 

организации 

более 6 месяцев

Доля 

выпускников, 

возвращающих-

ся на каникуляр-

ный период

Доля 

воспитанников, 

охваченных 

услугой по 

присмотру и 

уходу

52728

5

0100

100

744 00

744

5

процент 744

процент

29

Доля 

воспитанников, 

совершивших 

самовольный 

уход из 

образовательной 

организации

процент 744 50 00

5

100

0744

744

100100

5процент

0 5Доля 

воспитанников 

совершивших 

правонарушение

0

5

5

процент

Доля 

воспитанников, в 

отношении 

которых 

образовательной 

организацией 

приняты 

необходимые 

меры по защите 

их прав и 

законных 

процент 744



Доля 

воспитанников, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательной 

организации для 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

0 0 0744процент

49 5

Доля 

воспитанников, 

права которых 

нарушены в 

результате 

действий 

(бездействия) 

администрации и 

работников 

образовательной 

организации

0

75 78

5

100 5100

5

Доля 

воспитанников, 

переданных на 

воспитание в 

семьи граждан

100

744

процент

4847

процент 744 100

Доля 

своевременно 

устраненных 

образовательной 

организацией 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами власти, 

осуществляющи

ми функции 

контроля и 

надзора в части 

защиты прав

744

100

процент

Доля 

воспитанников, 

реализующих 

право на 

получение 

алиментов

80

744процент 100



744 0

100100

0

Доля 

своевременно 

устраненных 

образовательной 

организацией 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами власти, 

осуществляю-

щими функции 

контроля и 

надзора по 

организации 

питания

процент

5

Доля 

воспитанников, 

охваченных 

услугой по 

организации 

питания

100

52

100

100

0

5

0

5

100

5

54процент 744

100

50Доля 

воспитанников, 

ставших 

победителями и 

призерами 

мероприятий, 

проводимых 

образовательной 

организацией, 

областных, 

всероссийских, 

международных
процент 744 100

Уровень 

освоения 

воспитанниками 

программ 

дошкольного 

образования

процент

744

процент 744

100Доля 

воспитанников, 

посещающих 

иные 

организации 

дополнительного 

образования, 

кружки и др.



0 0

744 0 0

0 0

0 0 0

0процент 744Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразова-

тельной 

орагнизации 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана

0

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразова-

тельной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования

процент 744 0

Полнота 

реализации 

адаптированных 

основных 

общеобразова-

тельных 

программ 

начального 

общего 

образования

744

процент

0

87

0

Доля педагогов 

образовательной 

организации, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацию

процент 744 85 86 5

Уровень 

освоения 

воспитанниками, 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

адаптированных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования

процент

0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

20 20

0

2322

0

21

Размер 

платы (цена, тариф)
8

2120 год

10

0

0

 год

(1-й год 

планового 

периода)

17

в процен-

тах

1613 14 15

20

62 бесплатно бесплатно бесплатно 5853100О.99.0.

БА59АА0300

0

12

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

3

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципльной услуги

Не указано

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

64 63

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

(очередной 

финансо-

вый год)

 год  год

Значение показателя объема

муниципальной услуги

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

в абсолют-

ных 

показа-телях

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

наименование 

показа-

теля 
5 20 23  год20

единица измерения

4 5

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

1 2

 год

6

Категория 

потребителе

й

22

7 8 9

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

10 11

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

человек 792

Доля педагогов 

образовательной 

организации со 

стажем работы 5 

лет

14744 12 16процент

Уровень 

освоения 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

адаптированных 

основных 

общеобразова-

тельных 

программ 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

процент 744 0 0 0

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразова-

тельной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования

процент 744 0



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1

5.1.3. Федеральный закон 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

5.1.5. Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей

2. Размещение информации в сети Интернет на сайте, 

МКУ «Детский дом № 7 «Дружба»; в печатных 

средствах массовой информации.

1 2

Информация о деятельности МКУ «Детский дом № 7 

«Дружба», о порядке и правилах предоставления 

муниципальных услуг в соответствии с Правилами 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации», утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

года № 582.

4

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Размещение информации на стенде МКУ «Детский 

дом № 7 «Дружба»

Информация об образовательной, финансово-

хозяйственной деятельности, нормативной базе МКУ 

«Детский дом № 7 «Дружба» порядке и правилах 

предоставления муниципальных услуг.

3

В течение 10 дней со дня внесения соответствующих 

изменений

наименование

5.1.2. Федеральный закон 21.12.1996 № 159-ФЗ Об основных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

- - - -

5.1.1.  Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ Семейный кодекс Российской Федерации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

-

5.1.4. Федеральный закон 24.04.2008 48-ФЗ Об опеке и попечительстве

2 3 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер



Информация о местонахождении МКУ «Детский дом 

№ 7 «Дружба», номера телефонов, адрес электронной 

почты, графики работы должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, о порядке предоставления муниципальных 

услуг и др.

3. Индивидуальное устное информирование при 

личном обращении или по телефону.

Письменное информирование при обращении граждан.



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

(наименование 

показателя)5

(наименовани

е 

показателя)5

очная

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

42.Г42.0

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год год

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

22  год

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

Категория 

потребителей

Виды образовательных 

программ

Направленность 

образовательной 

программы

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

наименование 

показателя 
5

единица измерения

в 

абсолютны

х 

показателя

х

20 2321 20

(наименование 

показателя)
5

   (наименование 

показателя)5

(наименовани

е показателя)5

20

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

804200О.99.0.Б

Б52АЕ76000

не указано не указано художественная 

направленность

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающ

ие программы в 

образовательном 

учреждении

Процент 744 75 76 77 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий 

содержаниемуниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципльной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

21  год 20 22

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги 
7

 год 20 21  год

Категория 

потребителе

й

Виды 

образовател

ьных 

программ

Направленность 

образовательной 

программы

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения 20  год 20 23 20 22  год 20 23  год в процен-

тах

в 

абсолю

т-ных 

показа-

теляхнаимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5 6 16 17

5400 5616 бесплатно бесплатно бесплатно

11 12

5очная

13 14 157 8 9 10

количество 

человеко-

часов

человеко-

час

539 5184804200О.99.0

.ББ52АЕ7600

0

не указано не указано художественная 

направленность



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

3

3. Индивидуальное устное информирование при личном обращении 

или по телефону.

Письменное информирование при обращении граждан.

Информация о местонахождении МКУ 

«Детский дом № 7 «Дружба», номера 

телефонов, адрес электронной почты, 

графики работы должностных лиц, 

ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, о порядке 

предоставления муниципальных услуг и 

др.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.1.1.  Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

5.1.2. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации

5.1.3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

5.1.4. Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

В течение 10 дней со дня внесения 

соответствующих изменений

1 2
1. Размещение информации на стенде МКУ «Детский дом № 7 

«Дружба»

Информация об образовательной, 

финансово-хозяйственной деятельности, 

нормативной базе МКУ «Детский дом № 7 

«Дружба» порядке и правилах 

предоставления муниципальных услуг.

2. Размещение информации в сети Интернет на сайте, МКУ 

«Детский дом № 7 «Дружба»; в печатных средствах массовой 

информации.

Информация о деятельности МКУ 

«Детский дом № 7 «Дружба», о порядке и 

правилах предоставления муниципальных 

услуг в соответствии с Правилами 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации», утвержденными 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 года 

№ 582.



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

бесплатно

Число детей - 

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей

человек 792 64 63 62

853200О.99.0

БА58АА0000

0

15 16 17

бесплатно бесплатно 5

9 10 11 12 13 14

единица измерения

20

1 2 3 4 5 6 7 8

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

 год 20 23  год

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 21  год 20 22 год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципльной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

22  год 20 23

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

21  год 20

процент 744 100 100 100 5

12 13 14

853200О.99.0Б

А58АА00000

Доля детей-сирот 

и детей, в 

отношении 

которых 

образовательной 

организацией 

приняты 

необходимые 

меры по защите 

их прав и 

законных 

интересов 

6 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5

23  год в процентах
в абсолютных 

показателях

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

наименование 

показателя 
5

единица измерения

20 21

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20 22  год 20

Часть I. Сведения об оказываемых государственных  (муниципальных) услугах 
3

Раздел 3

1. Наименование 

муниципальной услуги

Защита законных прав и интересов интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без родителей

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

32.001.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

2. Размещение информации в сети Интернет на сайте, 

МКУ «Детский дом № 7 «Дружба»; в печатных 

средствах массовой информации.

Информация о деятельности МКУ «Детский дом № 7 

«Дружба», о порядке и правилах предоставления 

муниципальных услуг в соответствии с Правилами 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации», утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

года № 582.
3. Индивидуальное устное информирование при 

личном обращении или по телефону.

Письменное информирование при обращении 

граждан.

Информация о местонахождении МКУ «Детский дом 

№ 7 «Дружба», номера телефонов, адрес 

электронной почты, графики работы должностных 

лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, о порядке предоставления 

муниципальных услуг и др.

1 2 3

1. Размещение информации на стенде МКУ «Детский 

дом № 7 «Дружба»

Информация об образовательной, финансово-

хозяйственной деятельности, нормативной базе МКУ 

«Детский дом № 7 «Дружба» порядке и правилах 

предоставления муниципальных услуг.

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.1.2. Федеральный закон  от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

5.1.1. Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗОб образовании в Российской Федерации

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

В течение 10 дней со дня внесения соответствующих 

изменений



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

5

100 5

5

10744

100 100

100 100 100

744

Доля 

воспитанников, 

которым оказана 

психологическая  

(психолого-

педагогическая)  

помощь

Процент 744 100 100

процент

процент

Доля детей, 

своевременно 

охваченных 

вакцинацией

5

Доля 

воспитанников, 

охваченных 

оздоровитель 

ными, 

реабилитацион- 

ными 

мероприятиями

процент 744 100 100 100 5

12 13 14

853100О.99.0.Б

А61АА00000

Очная Доля 

воспитанников, 

охваченных дис- 

пансеризацией

6 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5

в процентах
в абсолютных 

показателях

 год 20

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

Справочник 

форм (условий) 

оказания 

услуги
наименование 

показателя 
5

единица измерения
20 21

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20 22 23  год

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах  (муниципальных) 
3

Раздел 4

1. Наименование 

муниципальной услуги Психолого - медико- педагогическая реабилитация детей 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

32.004.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или 

законных представителей

744

100

Доля 

обоснованных 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

органов по 

поводу качества 

медицинской 

помощи

процент 10 10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

1

- - - -

Нормативный правовой акт

-

вид принявший орган дата номер наименование

62

2 3 4 5

бесплатно бесплатно бесплатно 5

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

человек 792 64 63

13 14 15 16 17

853100О.99.0

.БА61АА000

00
Очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги

в 

абсолютных 

показателях

наименован

ие 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

22  год 20 23  год

в процентах

23  год 20 21  год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

единица измерения

20 21  год 20

наименование 

показа-

теля 
5

22  год 20

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

3. Индивидуальное устное информирование при 

личном обращении или по телефону.

Письменное информирование при обращении 

граждан.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информация о местонахождении МКУ «Детский дом 

№ 7 «Дружба», номера телефонов, адрес электронной 

почты, графики работы должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, о порядке предоставления муниципальных 

услуг и др.

1. Размещение информации на стенде МКУ 

«Детский дом № 7 «Дружба»

Информация об образовательной, финансово-

хозяйственной деятельности, нормативной базе МКУ 

«Детский дом № 7 «Дружба» порядке и правилах 

предоставления муниципальных услуг.

2. Размещение информации в сети Интернет на 

сайте, МКУ «Детский дом № 7 «Дружба»; в 

печатных средствах массовой информации.

Информация о деятельности МКУ «Детский дом № 7 

«Дружба», о порядке и правилах предоставления 

муниципальных услуг в соответствии с Правилами 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации», утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

года № 582.

5.1.3. Постановление Правительством РФ от 24.05.2014 № 481 О деятельности организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ Семейный кодекс Российской Федерации

5.1.2. Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ Об опеке и попечительстве

В течение 10 дней со дня внесения 

соответствующих изменений



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

Удовлетворен-

ность 

потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге

процент 744 100 100 100 5

процент 744 100 100 100 5

12 13 14

860000О.99.0.А

Д57АА31002

Первичная 

медико-

санитарная 

помощь, в части 

профилактики

Не применяется Амбулаторно Соответствие 

порядкам 

оказания 

медицинской 

помощи и на 

основе 

стандартов 

медицинской 

помощи

6 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5

23

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 

показателях
наименование 

5
код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

Профили 

первичной медико-

санитарной 

помощи

Виды первичной 

медико-санитарной 

помощи

Условия 

оказания

наименование 

показателя 
5

единица измерения
20 21

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20 22  год 20  год

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах  (муниципальных) 
3

Раздел 5

1. Наименование 

муниципальной услуги

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского страхования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

08.200.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, 

установленные законодательством Российской Федерации



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

1 2 3 4 5

- - - - -

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

22630 бесплатно бесплатно бесплатно 5

бесплатно бесплатно бесплатно 5

Число 

обращений

условная 

единица
876 23360 22995

Число 

посещений

условная 

единица
876 23360 22995 22630

860000О.99.0.

АД57АА3100

2

Первичная 

медико-

санитарная 

помощь, в 

части 

профилактики

Не 

применяется
Амбулаторно

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5

в процентах в 

абсолютных 

показателях

наименован

ие 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22  год 20 23  год20 23  год 20 21  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

Профили 

первичной 

медико-

санитарной 

Виды 

первичной 

медико-

санитарной 

Условия 

оказания
наименование 

показа-

теля 
5

единица измерения

20 21

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год 20 22  год



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1. Размещение информации на стенде МКУ «Детский 

дом № 7 «Дружба»

Информация об образовательной, финансово-

хозяйственной деятельности, нормативной базе МКУ 

«Детский дом № 7 «Дружба» порядке и правилах 

предоставления муниципальных услуг.

2. Размещение информации в сети Интернет на сайте, 

МКУ «Детский дом № 7 «Дружба»; в печатных 

средствах массовой информации.

Информация о деятельности МКУ «Детский дом № 7 

«Дружба», о порядке и правилах предоставления 

муниципальных услуг в соответствии с Правилами 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», 

утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 года № 582.
3. Индивидуальное устное информирование при 

личном обращении или по телефону.

Письменное информирование при обращении 

граждан.

Информация о местонахождении МКУ «Детский дом 

№ 7 «Дружба», номера телефонов, адрес электронной 

почты, графики работы должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, о порядке предоставления муниципальных 

услуг и др.

5.1.1. Федеральный закон  от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

В течение 10 дней со дня внесения соответствующих 

изменений



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименование 

показателя)
5

22  год  год20

4 5

наимено-

вание 
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

6

единица измерения

1098

Раздел 

17 1811

1 2 3 4

23единица измерения 20 21  год

5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

6 71 2 3

14

12 13 14

23 21  год в абсолют-

ных 

показа-

телях

12

(наименование 

показателя)
5

7

 год

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

9 11

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

8 13

15 16

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

20

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

20 21  год 20 20

10

 год

код по 

ОКЕИ 
6

в абсолютных 

показателяхнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

работы

22

описание 

работы

20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22  год 20 23  год

наименование 

показателя 
5

в 

процен-

тах

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 
7

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Проверка состояния имущества, 

используемого в деятельности учреждения

по требованию

Управление образования администрации города 

Прокопьевска

Внеплановый контроль 
по приказу начальника Управления 

образования

Управление образования администрации города 

Прокопьевска

1 раз в год
 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

(по согласованию)

Плановый контроль согласно плана Управления образования

Управление образования администрации города 

Прокопьевска

Проведение выборочных проверок 

исполнения муниципального задания
при необходимости

Управление образования администрации города 

Прокопьевска

Предоставление персональных отчетов 

руководителей образовательных учреждений

1 2 3

1 раз в квартал 
Управление образования администрации города 

Прокопьевска

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 
9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения гмуниципального задания

 ликвидация учреждения; 

 реорганизация учреждения;

 перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения 

полномочий по оказанию муниципальной услуги;

 исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня;

 иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Кемеровской области.

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания отсутствует

Форма контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти 

(государственные органы), осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

Предоставление отчетности об исполнении 

муниципального задания
1 раз в год

Управление образования администрации города 

Прокопьевска

Проверка целевого использования бюджетных 

средств, выделенных на финансовое 

обеспечение исполнения муниципального 

задания




