
 Приложение № 1

к Положению о формировании муниципального

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных

учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания

Руководитель
(уполномоченное лицо)

07 1820

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Код вида

Начальное общее образование

Среднее общее образование

начальник
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ № 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

85.13

УТВЕРЖДАЮ

" " 07 20

отдела образования администрации Ивановского района

(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

районного бюджета, муниципального учреждения)

Медведева И.Н.

0101Вид муниципального учреждения

Коды

0506001
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение "Средняя общеобразовательная школа"

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

1/1

Средняя общеобразовательная школа

85.11

Основное общее образование

Дошкольное  образование

   с.Анновка
34,35,36,50

85.12

85.14



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

категория 

потребителей место обучения

формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

801012О.99.0.БА8

1АЭ92001

       физические лица 

      начального общего образования

   реализация основных общеобразовательных программ 1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

21

1

22  год20

Показатель качества муниципальной 

услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20

(1-й год 

планового 

периода)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20

виды 

образовательных 

программ

129 10

(очередной 

финансовый

год)

 год 20 год

код

(2-й год 

планового 

периода)

5 6 7 8

наименование 

показателя

11

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

100 100

1 2 3 4

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано

% 100

очная

уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования процент % 100

100 100

полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования процент

100 100 100

уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана процент %



задание считается выполненным (процентов) 5%

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

ед.

100%

доля своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

РФ, 

осуществляющим

и фнкции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования единиц 

100 100

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги процент



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

(наименование 

показателя)

категория 

потребителей место обучения

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных)и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"

Показатель объема муниципальной 

услуги

наимено-вание код

Значение показателя объема

муниципальной услуги

год 20 2220 год 20 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ 21

(2-й год 

планового 

периода)

год20 20 год 20 20

1 2 3 4

год

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планов

ого 

периода

)

5

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

виды 

образовательных 

программ

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

10 11

801012О.99.0.БА81

АЭ92001 не указано не указано не указано

6 7 8 9 14 15

34

12 13

37792чел.очная
число 

обучающихся 38

5
-

2

номер

3 4

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

--

Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"

- -

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

- о виде и наименовании учреждения, - о режиме работы 

учреждения, - об адресе, контактных телефонах по мере изменения данных

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

размещение информации в сети Интернет

размещение информации на информационных стендах  - о режиме работы учреждения, справочных телефонах по мере изменения данных

2 3

1

дата наименование

Федеральный закон от  06.10.2003 131-фз "Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации "
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

100

уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана процент % 100

процент % 100 100

полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования

100

% 100 100 100

100

9 12

802111О.99.0.БА96

АЮ58001
не указано не указано не указано очная

уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования
процент

10 11

(наименование 

показателя)

(наименование показателя)

5

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

6 7 8

виды 

образовательных 

программ

категория 

потребителей место обучения

1 2 3 4

22  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20 20  год 20 21  год

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наимено-

вание
код

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

2

1. Наименование муниципальной услуги    реализация основных общеобразовательных программ 
802111О.99.0.БА9

6АЮ58001основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги        физические лица 



задание считается выполненным (процентов) 5%

единиц ед.

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

100 100 100

доля своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

РФ, 

осуществляющим

и фнкции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги процент %



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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:

Федеральный закон от  06.10.2003 131-фз "Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации "

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных)и исполнительных органов государственной 

Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

7

3 4

5%

2 3
размещение информации в сети Интернет

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1
- о виде и наименовании учреждения, - о режиме работы по мере изменения данных

размещение информации на информационных стендах  - о режиме работы учреждения, справочных телефонах по мере изменения данных

- - - -
5

-
1 2

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

39 42очная

число 

обучающихс

я чел.

1511 12 13 14

802111О.99.0.БА96

АЮ58001 не указано не указано не указано 41

1 2 3 4 9 1085 6

(наименование 

показателя)

формы 

образования и 

формы 

реализации 
(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(1-й год 

планов

ого 

периода

)

год 20 22 год 20

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20

(2-й год 

планового 

периода)

20 год20 год

наимено-

вание показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

год

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

наимено-вание

виды 

образовательных 

программ

категория 

потребителей место обучения

Значение показателя объема

муниципальной услуги

20 год 20 21

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

100 100% 100

уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана процент

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги процент

100 100% 100

100 100% 100

уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования процент

полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего процент

802112О.99.0.ББ11

АЮ58001
не указано не указано не указано очная

9 10

100 100% 100

11 125 6 7 81 2 3 4

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя)

виды 

образовательных 

программ

категория 

потребителей

20 22  год

(очередной 

финансовый

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

21  год 20

место обучения

формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

1. Наименование муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наимено-

вание
код

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 20  год

2. Категории потребителей муниципальной услуги        физические лица 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

3

   реализация основных общеобразовательных программ 
802112О.99.0.ББ1

1АЮ58001среднего общего образования



задание считается выполненным (процентов) 

доля своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

РФ, единиц 

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

5%

ед.



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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:

размещение информации на информационных стендах  - о режиме работы учреждения, справочных телефонах по мере изменения данных

1 2 3
размещение информации в сети Интернет - о виде и наименовании учреждения, - о режиме работы по мере изменения данных

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных)и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Федеральный закон от  06.10.2003 131-фз "Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации "
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 4 5
- - - - -

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

6

13 14

чел. 6 6

11 12 15

802111О.99.0.БА96

АЮ58001 не указано не указано не указано очная

число 

обучающихс

1 2 3 4 9 107 85 6

код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наименование 

показателя)

виды 

образовательных 

программ

категория 

потребителей

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

место обучения

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наимено-вание

наимено-

вание показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

год 20

(1-й год 

планов

ого 

периода

)

(2-й год 

планового 

периода)

20 год20 годгод20 20 год 20 21 год 20 22

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана процент 100 100% 100

100 100% 100

уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

обучения процент

полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

обучения процент

801012О.99.0.БА81

АГ12000

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная

9 10

100 100% 100

11 12

категория 

потребителей

5 6 7 81 2 3 4

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

виды 

образовательных 

программ

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

22  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

2020

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наимено-

вание
кодместо обучения

формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

4

1. Наименование муниципальной услуги    реализация основных общеобразовательных программ 801012О.99.0.БА8

1АГ12000      начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги        физические лица 

2120 год20 год



задание считается выполненным (процентов) 

доля своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок единиц 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
5%

ед.

100 100% 100

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги процент



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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:

размещение информации на информационных стендах  - о режиме работы учреждения, справочных телефонах по мере изменения данных

1 2 3
размещение информации в сети Интернет - о виде и наименовании учреждения, - о режиме работы по мере изменения данных

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных)и исполнительных органов государственной 
Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Федеральный закон от  06.10.2003 131-фз "Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации "
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 4 5
- - - - -

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1

13 14

чел. 792 2 1

11 12 15

801012О.99.0.БА81

АГ12000

алаптированная 

образовательная 

программа не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому очная
число 

обучающихся

1 2 3 4 9 107 85 6

код

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

виды 

образовательных 

программ

категория 

потребителей

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

место обучения

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наимено-вание

наимено-

вание показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ год 20

(1-й год 

планов

ого 

периода

)

(2-й год 

планового 

периода)

20 год20 годгод20 20 год 20 21 год 20 22

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

 

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

20 год

100

5

1. Наименование муниципальной услуги    реализация основных общеобразовательных программ 
802111О.99.0.БА9

6АГ24000
основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги        физические лица 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

категория 

потребителей место обучения

формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 20 год

(2-й год 

планового 

периода)

21 20

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

код

22  год

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

виды 

образовательных 

программ

наимено-

вание

1 2 3 4 5 6 9 10 11 127 8

100

очная

уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

обучения процент % 100

802111О.99.0.БА96

АГ24000

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

% 100 100 100

полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального процент

100 100

уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана процент % 100

% 100 100 100

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги процент



задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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:

доля своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

РФ, 

осуществляющим единиц 

Значение показателя объема Среднегодовой размер 

наимено-

вание показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

ед.

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
5%

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 

20 20 год 20 21 год 20 22 год20год 20 год год

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планов

ого 

периода

)

(2-й год 

планового 

периода)

20

код

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

виды 

образовательных 

программ

категория 

потребителей место обучения

1 2 3 4

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наимено-вание

9 10 11 125 6 7 8 13 14 15

802111О.99.0.БА96

АЮ58001

алаптированная 

образовательная 

программа не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому очная
число 

обучающихся 3чел. 792 2 3

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
5

- - - - -
1 2 3 4

Федеральный закон от  06.10.2003 131-фз "Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации "
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных)и исполнительных органов государственной 
Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"

размещение информации на информационных стендах  - о режиме работы учреждения, справочных телефонах по мере изменения данных

1 2 3
размещение информации в сети Интернет - о виде и наименовании учреждения, - о режиме работы по мере изменения данных



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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:

размещение информации в сети Интернет - о виде и наименовании учреждения, - о режиме работы по мере изменения данных
размещение информации на информационных стендах  - о режиме работы учреждения, справочных телефонах по мере изменения данных

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных)и исполнительных органов государственной 
Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
Федеральный закон от  06.10.2003 131-фз "Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации "

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 4 5
- - - - -

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

801011О.99.0.БВ24 не указано не указано от 3 лет до8 лет очная группа 
чел. 10 10 7

13 14 15
801011О.99.0.БВ24 не указано не указано от 1 года до 3 лет очная группа число 

обучающихс

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-вание (наимено- (наимено-вание (наимено-вание (наименование 

виды категория возраст формы сравочник 
наимено-вание

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

плановог

о 

(2-й год 

плановог

о 

(очеред-

ной 

финансо-
код

(1-й год 

планов

ого 

(2-й год 

планового 

периода)

20 год20 год20 22 год 20 год20 20 год 20 21 год

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
5%

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер 

наимено-

вание показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

Доля единиц ед.

Доля процент % 100 100 100801011О.99.0.БВ24 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа 

Полнота процент % 100 100 100801011О.99.0.БВ24 не указано не указано от 1 года до 3 лет очная группа 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя)

виды категория возраст обучающихся формы образования и сравочник периодов наимено-

вание

год

код

2022 год

(очередной (1-й год (2-й год 

год 20 год 21
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 20

6

1. Наименование муниципальной услуги    реализация основных общеобразовательных программ 801011О.99.0.БВ2

4ДМ60000, 

801011О.99.0.БВ2

4ДН80000

     дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги        физические лица 



Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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
Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

1 2 3 4 5
- - - - -

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

804200О.99.0.ББ52АЖ2

4000 не указано не указано
социально-

педагогическая Очная

количество 

человека-

часов человека-час

человека-час 539

24

539

1 856

13 14 15

804200О.99.0.ББ52АЕ52

000 не указано не указано
физкультурно-

спортивной Очная

количество 

человека-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

категория виды направленност формы 
наименование

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(1-й год 

планов

ого 

периода

(2-й год 

планового 

периода)

20 год20 год20 22 год 20 год20 20 год 20 21 год

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
5%

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер 

наимено-

вание показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и процент % 100 100 100

доля детей в 

образовательном 

учреждении, процент % 11 11 11

804200О.99.0.ББ52

АЖ24000 не указано не указано

социально-

педагогическая Очная

доля детей в 

возресте от 5-18 

лет , имеющих 

право на процент % 32 32 35
804200О.99.0.ББ52АЕ52

000 не указано не указано

физкультурно-

спортивной Очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

категория виды направленность формы наимено-

вание

год

код

2022 год

(очередной (1-й год (2-й год 

год 20 год 21
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 20

7

1. Наименование муниципальной услуги  реализация дополнительных общеразвивающих 804200О.99.0.ББ5

2АЕ52000, 

804200О.99.0.ББ5

2АЖ24000

программ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги        физические лица 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации в сети Интернет - о виде и наименовании учреждения, - о режиме работы по мере изменения данных
размещение информации на информационных стендах  - о режиме работы учреждения, справочных телефонах по мере изменения данных

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных)и исполнительных органов государственной 
Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
Федеральный закон от  06.10.2003 131-фз "Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации "

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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:

количество 

количество человека-час

человека-час

539

539

1776

736

категория виды направленност формы 

13 14 151 9 10 12117 8

804200О.99.0.ББ52АЖ2 не указано не указано социально- Очная

2 3 6

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

4 5

год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

плановог

о 

(2-й год 

плановог

о 

(очеред-

ной 

финансо-

(1-й год 

планов

ого 

(2-й год 

планового 

периода)

2020

наименование код

2020 20 год 20 21
единица измерения 

по ОКЕИ
22 год 20 год год

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
0%

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер 

наимено-

вание показа-

теля

год

доля родителей процент 100 100% 100

11 11804200О.99.0.ББ52 не указано не указано социально- % 11

доля детей в процент

Очная доля детей в процент

804200О.99.0.ББ52АЕ52 не указано не указано физкультурно- Очная
9 10

32 35% 32
11 125 6 7 81 2 3 4

(наименование 

наимено-

вание
код

(наименование 

формы 

наименование 

показателя

единица 

измерения (очередной 

21

(1-й год (2-й год 

Значение показателя качества 
2022 год

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

(наименование 

год20

1. Наименование муниципальной услуги  реализация дополнительных общеразвивающих 804200О.99.0.ББ5

2АЕ52000, 

804200О.99.0.ББ5

2АЖ24000

программ (персонифицированное финансирование)
2. Категории потребителей муниципальной услуги        физические лица 

-
1 2 3

номер наименованиедата

не указано

категория 

1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5
- - - -

Способ информирования

размещение информации в сети Интернет - о виде и наименовании учреждения, - о режиме работы по мере изменения данных
размещение информации на информационных стендах  - о режиме работы учреждения, справочных телефонах по мере изменения данных

Состав размещаемой информации

принявший орган

Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных)и исполнительных органов государственной 
Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
Федеральный закон от  06.10.2003 131-фз "Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации "

Частота обновления информации

виды направленность 

804200О.99.0.ББ52АЕ52

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

0%

Нормативный правовой акт

вид

(наименование (наименование 

Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

не указано физкультурно- Очная

4

20 20 год год

8


