
Приложение № 8

Форма по
бюджетное общеобразовательное учреждение "Толстихинская средняя общеобразовательная школа"    ОКУД

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

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

85.41

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель отдела образования к приказу №212 от 20.12.2019г.
____________ С.В. Приходькина

М.П.     "20" декабря 2019г.

20.12.2019

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22  годов

Коды
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное 0506001

043Щ6779
Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное 

85
55.23.1

56.2
49.39

образование детей и взрослых 85.12
85.13
85.14





Раздел 

Код муниципальной 
услуги (работы)

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
34.787.0начального 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

Значение показателя качества 
муниципальной  услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Категория 
потребителей

Виды 
образователь
ных програм

Место 
обучения

Формы 
образования 
и формы 
реализации 
образователь
ных 
программ

Платность 
услуги

наименова
ние

 год 20 21  год 20 22

код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразователь

Процент 001 не менее 95 не менее 95 не менее 95

801012О.99.0.Б
А81АЦ60001

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

Основная 
образовательна
я программа

Общеобразоват
ельная 
организация

Очная Бесплатная

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 

Процент 004 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь
ного учреждения 

Процент 003 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразователь

Процент 001 не менее 95 не менее 95 не менее 95

обучающиеся с 



801012О.99.0.Б
А81АА00001

обучающиеся с 
ограниченными 
 
возможностями 
 здоровья (ОВЗ)

адаптированна
я 
образовательна
я программа

Общеобразоват
ельная 
организация

Очная Бесплатная

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 

Процент 003 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь
ного учреждения 

Процент 002 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразователь
ной программы 

Процент 001 не менее 95 не менее 95 не менее 95

801012О.99.0.Б
А81АЩ48001 дети-инвалиды

Основная 
образовательна
я программа

Общеобразоват
ельная 
организация

Очная Бесплатная

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

Процент 003 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь
ного учреждения 
требованиям 

Процент 002 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразователь
ной программы 

Процент 001 не менее 95 не менее 95 не менее 95

801012О.99.0.Б
А81АБ44001 дети-инвалиды

адаптированна
я 
образовательна
я программа

Общеобразоват
ельная 
организация

Очная Бесплатная

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

Процент 003 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь
ного учреждения 

Процент 002 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразователь
ной программы 
начального 

Процент 001 не менее 95 не менее 95 не менее 95

801012О.99.0.Б
А81АБ68001 дети-инвалиды

адаптированна
я 
образовательна
я программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная Бесплатная

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь
ного учреждения 
требованиям 

Процент 002 не менее 95 не менее 95 не менее 95



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 

Процент 003 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 20 21 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

20 21 год 20 22 год20 22 год 20 20 год

6

код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Категория 
потребителе
й

Виды 
образовател
ьных 
програм

Место 
обучения

Формы 
образования 
 и формы 
реализации 
образовател
ьных 
программ

Платность 
услуги

наименова
ние

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

001 не менее 45 не менее 46 не менее 47

Число 
обучающихс
я

Человек

Человек
13 14 15

801012О.99.0.Б
А81АЦ60001

обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся 
 с 
ограниченны
ми 

Основная 
образователь
ная 
программа

Общеобразов
ательная 
организация

Очная Бесплатная Число 
обучающихс
я

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

не менее 0 не менее 0 не менее 0801012О.99.0.Б
А81АЩ48001

дети-
инвалиды

Основная 
образователь
ная 
программа

Общеобразов
ательная 
организация

Очная Бесплатная Число 
обучающихс
я

Человек 001

001 не менее 25 не менее 25 не менее 25801012О.99.0.Б
А81АА00001

обучающиеся 
с 
ограниченны
ми 

адаптированн
ая 
образователь
ная 

Общеобразов
ательная 
организация

Очная Бесплатная

801012О.99.0.Б
А81АБ68001

дети-
инвалиды

адаптированн
ая 
образователь
ная 
программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная Бесплатная Число 
обучающихс
я

Число 
обучающихс
я

Человек 001 не менее 0 не менее 0 не менее 0801012О.99.0.Б
А81АБ44001

дети-
инвалиды

адаптированн
ая 
образователь
ная 
программа

Общеобразов
ательная 
организация

очная Бесплатная

Человек 001 не менее 0 не менее 0 не менее 0



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 муниципальных услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

При личном обращении Заявителя  в администрацию 
учреждения

Информация о  перечне   документов  для получения 
услуги и сроках  зачисления в МБОУ; Информация о 
реализуемых общеобразовательных программах ОО; 
Информация о наличии лицензии на право 
реализации программ, аккредитации МБОУ.

По мере обращения

Размещение информации в сети Интернет Информация о  перечне   документов  для получения 
услуги и сроках  зачисления в МБОУ; Информация о 
реализуемых общеобразовательных программах ОО; 
Информация о наличии лицензии на право 
реализации программ, аккредитации МБОУ.

По мере изменения данных

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; Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; Федеральный 
закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Федеральный закон Государственная Дума РФ 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
1 2 3



Раздел 

Код муниципальной 
услуги (работы)

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
35.791.0основного 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

Значение показателя качества 
муниципальной  услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Категория 
потребителей

Виды 
образователь
ных програм

Место 
обучения

Формы 
образования 
и формы 
реализации 
образовательн
ых программ

Платность 
услуги

наименован
ие

 год 20 21  год 20 22

код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовател
ьной программы 

Процент 001 не менее 95 не менее 95 не менее 95

802111О.99.0.Б
А96АЧ08001

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

Основная 
образовательна
я программа

Общеобразоват
ельная 
организация

Очная Бесплатная

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовател
ьного 

Процент 003 не менее 95 не менее 95 не менее 95



и детей-
инвалидов Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 

Процент 004 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовател
ьной программы 

Процент 001 не менее 95 не менее 95 не менее 95

802111О.99.0.Б
А96АА00001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Адаптированна
я 
образовательна
я программа

Общеобразоват
ельная 
организация

Очная Бесплатная

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 

Процент 004 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовател
ьного 

Процент 003 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовател
ьной программы 
основного 

Процент 001 не менее 95 не менее 95 не менее 95

802111О.99.0.Б
А96АЭ08001 дети-инвалиды

Основная 
образовательна
я программа

Общеобразоват
ельная 
организация

Очная Бесплатная

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 

Процент 004 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовател
ьного 

Процент 003 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовател
ьной программы 

Процент 001 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Адаптированна



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

802111О.99.0.Б
А96АБ50001 дети-инвалиды

Адаптированна
я 
образовательна
я программа

Общеобразоват
ельная 
организация

очная Бесплатная

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 

Процент 004 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовател
ьного 
учреждения 

Процент 003 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовател
ьной программы 
основного 

Процент 001 не менее 95 не менее 95 не менее 95

802111О.99.0.Б
А96АБ75001 дети-инвалиды

Адаптированна
я 
образовательна
я программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная Бесплатная

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 

Процент 004 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовател
ьного 
учреждения 

Процент 003 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 20 21 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

20 21 год 20 22 год20 22 год 20 20 год

код

Категория 
потребителей

Виды 
образовател
ьных 
програм

Место 
обучения

Формы 
образования 
и формы 
реализации 
образователь
ных 
программ

Платность 
услуги

наименов
ание

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)



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 муниципальных услуги:

6

(наименование 
показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

001 не менее 54 не менее 54 не менее 54

Число 
обучающихс
я

Человек

Человек
13 14 15

802111О.99.0.Б
А96АЧ08001

обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся 
с 
ограниченным
и 

Основная 
образователь
ная 
программа

Общеобразов
ательная 
организация

Очная Бесплатная Число 
обучающихс
я

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

не менее 0 не менее 0 не менее 1802111О.99.0.Б
А96АЭ08001

дети-инвалиды Основная 
образователь
ная 
программа

Общеобразов
ательная 
организация

Очная Бесплатная Число 
обучающихс
я

Человек 001

001 не менее 3 не менее 3 не менее 3802111О.99.0.Б
А96АА00001

обучающиеся 
с 
ограниченным
и 
возможностям

Адаптирован
ная 
образователь
ная 
программа

Общеобразов
ательная 
организация

Очная Бесплатная

802111О.99.0.Б
А96АБ75001

дети-инвалиды Адаптирован
ная 
образователь
ная 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

Очная Бесплатная Число 
обучающихс
я

Число 
обучающихс
я

Человек 001 не менее 0 не менее 0 не менее 1802111О.99.0.Б
А96АБ50001

дети-инвалиды Адаптирован
ная 
образователь
ная 

Общеобразов
ательная 
организация

Очная Бесплатная

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Человек 001 не менее 0 не менее 0 не менее 1

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
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; Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



При личном обращении Заявителя  в администрацию 
учреждения

Информация о  перечне   документов  для получения 
услуги и сроках  зачисления в МБОУ; Информация о 
реализуемых общеобразовательных программах ОО; 
Информация о наличии лицензии на право 
реализации программ, аккредитации МБОУ.

По мере обращения

Размещение информации в сети Интернет Информация о  перечне   документов  для получения 
услуги и сроках  зачисления в МБОУ; Информация о 
реализуемых общеобразовательных программах ОО; 
Информация о наличии лицензии на право 
реализации программ, аккредитации МБОУ.

По мере изменения данных

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3







год

планового 
 периода)







Раздел 

Код муниципальной 
услуги (работы)

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
36.794.0среднего 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

Значение показателя качества 
муниципальной  услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Категория 
потребителей

Виды 
образователь
ных програм

Место 
обучения

Формы 
образования 
и формы 
реализации 
образовательн
ых программ

Платность 
услуги

наименова
ние

 год 20 21  год 20 22

код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовател
ьной программы 
среднего общего 
образования по 

Процент 001 не менее 95 не менее 95 не менее 95

802112О.99.0.Б
Б11АЧ08001

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

Основная 
образовательная 
программа

Общеобразовател
ьная организация Очная Бесплатная

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
 условиями и 
качеством 

Процент 004 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовател
ьного 
учреждения 
требованиям 

Процент 003 не менее 95 не менее 95 не менее 95



Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовател
ьной программы 
среднего общего 
образования по 

Процент 001 не менее 95 не менее 95 не менее 95

802112О.99.0.Б
Б11АА00001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

адаптированная 
образовательная 
программа

Общеобразовател
ьная организация очная Бесплатная

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
 условиями и 
качеством 

Процент 004 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовател
ьного 
учреждения 
требованиям 

Процент 003 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовател
ьной программы 
среднего общего 
образования по 

Процент 001 не менее 95 не менее 95 не менее 95

802112О.99.0.Б
Б11АЭ08001 дети-инвалиды

Основная 
образовательная 
программа

Общеобразовател
ьная организация Очная Бесплатная

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
 условиями и 
качеством 

Процент 004 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовател
ьного 
учреждения 
требованиям 

Процент 003 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовател
ьной программы 
среднего общего 
образования по 

Процент 001 не менее 95 не менее 95 не менее 95



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

802112О.99.0.Б
Б11АБ50001 дети-инвалиды

адаптированная 
образовательная 
программа

Общеобразовател
ьная организация Очная Бесплатная

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
 условиями и 

Процент 004 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовател
ьного 
учреждения 
требованиям 

Процент 003 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовател
ьной программы 
среднего общего 
образования по 

Процент 001 не менее 95 не менее 95 не менее 95

802112О.99.0.Б
Б11АБ75001 дети-инвалиды

адаптированная 
образовательная 
программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на дому

Очная Бесплатная

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
 условиями и 

Процент 004 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовател
ьного 
учреждения 
требованиям 

Процент 003 не менее 95 не менее 95 не менее 95



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 20 21 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

20 21 год 20 22 год20 22 год 20 20 год

6

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

 показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Категория 
потребителе
й

Виды 
образовател
ьных 
программ

Место 
обучения

Формы 
образования 
и формы 
реализации 

Платность 
услуги наименов

ание

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

001 не менее 8 не менее 9 не менее 10

Число 
обучающихс
я

Человек

Человек
13 14 15

802112О.99.0.Б
Б11АЧ08001

обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся 
 с 
ограниченны
ми 
возможностя

Основная 
образователь
ная 
программа

Общеобразов
ательная 
организация

Очная Бесплатная Число 
обучающихс
я

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

не менее 0 не менее 0 не менее 0802112О.99.0.Б
Б11АЭ08001

дети-
инвалиды

Основная 
образователь
ная 
программа

Общеобразов
ательная 
организация

очная Бесплатная Число 
обучающихс
я

Человек 001

001 не менее 0 не менее 0 не менее 0802112О.99.0.Б
Б11АА00001

обучающиеся 
с 
ограниченны
ми 

адаптированн
ая 
образователь
ная 

Общеобразов
ательная 
организация

очная Бесплатная

802112О.99.0.Б
Б11АБ75001

дети-
инвалиды

адаптированн
ая 
образователь
ная 
программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная Бесплатная Число 
обучающихс
я

Число 
обучающихс
я

Человек 001 не менее 0 не менее 0 не менее 0802112О.99.0.Б
Б11АБ50001

дети-
инвалиды

адаптированн
ая 
образователь
ная 

Общеобразов
ательная 
организация

очная Бесплатная

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Человек 001 не менее 0 не менее 0 не менее 0

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) ";Федеральный закон 
Государственная Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) "

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуги:

При личном обращении Заявителя  в администрацию 
учреждения

Информация о  перечне   документов  для получения 
услуги и сроках  зачисления в МБОУ; Информация о 
реализуемых общеобразовательных программах ОО; 
Информация о наличии лицензии на право 

По мере обращения

Размещение информации в сети Интернет Информация о  перечне   документов  для получения 
услуги и сроках  зачисления в МБОУ; Информация о 
реализуемых общеобразовательных программах ОО; 
Информация о наличии лицензии на право 

По мере изменения данных

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Раздел 
Код муниципальной 

услуги (работы)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

4
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания (начальное общее образование)

34.Д07.0 
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

Значение показателя качества 
муниципальной  услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Платность 
услуги наименован

ие

 год 20 21  год 20 22

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

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

Процент 001 не менее 95 не менее 95 не менее 95560200О.99.0.Б
А89АА00000

Бесплатная

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 20 21 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

20 21 год 20 22 год20 22 год 20 20 год

код

Платность 
услуги

наименов



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 муниципальных услуги:

показателя ый год) ый год)код(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

наименов
ание

13 14 15
560200О.99.0.Б
А89АА00000

бесплатная Число 
обучающи
хся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Человек 001 не менее 
55

не менее 
55

не менее 
55

1 2 3 4 5

При личном обращении Заявителя  в администрацию учреждения Информация о  перечне   документов  для получения услуги и 
сроках  зачисления в МБОУ; Информация о реализуемых 
общеобразовательных программах ОО; Информация о наличии 
лицензии на право реализации программ, аккредитации МБОУ.

По мере обращения

Размещение информации в сети Интернет Информация о  перечне   документов  для получения услуги и 
сроках  зачисления в МБОУ; Информация о реализуемых 
общеобразовательных программах ОО; Информация о наличии 
лицензии на право реализации программ, аккредитации МБОУ.

По мере изменения данных

Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Раздел 
Код муниципальной 

услуги (работы)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

5
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания (основное общее образование)

35.Д07.0 
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

Значение показателя качества 
муниципальной  услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Платность 
услуги наименован

ие

 год 20 21  год 20 22

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

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

Процент 001 не менее 95 не менее 95 не менее 95560200О.99.0.Б
Б03АА00000

Бесплатная

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 20 21 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

20 21 год 20 22 год20 22 год 20 20 год

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Платность 
услуги наименов

ание



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 муниципальных услуги:

13 14 15
560200О.99.0.Б
Б03АА00000

бесплатная Число 
обучающи
хся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Человек 001 не менее 
45

не менее 
45

не менее 
45

1 2 3 4 5

При личном обращении Заявителя  в администрацию учреждения Информация о  перечне   документов  для получения услуги и 
сроках  зачисления в МБОУ; Информация о реализуемых 
общеобразовательных программах ОО; Информация о наличии 
лицензии на право реализации программ, аккредитации МБОУ.

По мере обращения

Размещение информации в сети Интернет Информация о  перечне   документов  для получения услуги и 
сроках  зачисления в МБОУ; Информация о реализуемых 
общеобразовательных программах ОО; Информация о наличии 
лицензии на право реализации программ, аккредитации МБОУ.

По мере изменения данных

Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Раздел 
Код муниципальной 

услуги (работы)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

6
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания (среднее общее образование)

36.Д07.0 
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

Значение показателя качества 
муниципальной  услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Платность 
услуги наименован

ие

 год 20 21  год 20 22

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

Процент 001 не менее 95 не менее 95 не менее 95560200О.99.0.Б
Б18АА00000

Бесплатная

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 20 21 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

20 21 год 20 22 год20 22 год 20 20 год

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Платность 
услуги наименов

ание



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 муниципальных услуги:

13 14 15
560200О.99.0.Б
Б18АА00000

бесплатная Число 
обучающи
хся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Человек 001 не менее 5 не менее 5 не менее 5

1 2 3 4 5

При личном обращении Заявителя  в администрацию учреждения Информация о  перечне   документов  для получения услуги и 
сроках  зачисления в МБОУ; Информация о реализуемых 
общеобразовательных программах ОО; Информация о наличии 
лицензии на право реализации программ, аккредитации МБОУ.

По мере обращения

Размещение информации в сети Интернет Информация о  перечне   документов  для получения услуги и 
сроках  зачисления в МБОУ; Информация о реализуемых 
общеобразовательных программах ОО; Информация о наличии 
лицензии на право реализации программ, аккредитации МБОУ.

По мере изменения данных

Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Раздел 
Код муниципальной 

услуги (работы)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

7
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

42.Г42.0
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 Значение показателя качества 
муниципальной  услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Категория 
потребителей

Направленнос
ть образова-
тельной 
програмы

Платность 
услуги

наименован
ие

 год 20 21  год 20 22

код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
образовательной услуги;

процентов 004 не менее 95 не менее 95 не менее 95

804200О.99.0.Б
Б52АЖ48000

не указано не указано не указано Очная бесплатная

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование 
 показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 20 20 год 20 21 год

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

20 21 год 20 22 год20 22 год 20 20 год

код
(наименова

ние 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Категория 
потребителей

Направленно
сть образова-
тельной 
програмы

Платность 
услуги

наименование

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6



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 муниципальных услуги: н

804200О.99.0.Б
Б52АЖ48000 не указано не указано не указано Очная бесплатная

Число 
человеко-часов 
пребывания

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

человеко-час 001 не менее 
10057

не менее 
10057

не менее 
10057

1 2 3 4 5

При личном обращении Заявителя  в администрацию 
учреждения

Информация о  перечне   документов  для получения услуги и сроках  
зачисления в МБОУ; Информация о реализуемых общеобразовательных 
программах ОО; Информация о наличии лицензии на право реализации 
программ, аккредитации МБОУ.

По мере обращения

Размещение информации в сети Интернет Информация о  перечне   документов  для получения услуги и сроках  
зачисления в МБОУ; Информация о реализуемых общеобразовательных 
программах ОО; Информация о наличии лицензии на право реализации 
программ, аккредитации МБОУ.

По мере изменения данных

Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 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; Закон Государственная Дума 
РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Раздел 

1. Наименование работы Код муниципальной 
услуги (работы)

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 

Р.01.1.0001

мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Платность 
услуги наименова

ние

 год 20 21  год 20 22

код

11 121 2 3 4 5 6 7 8 9

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Отсутствие 
обоснованных 
претензий 
потребителей к 
качеству 
предоставляемой 
 работы процент 001

10

не менее 95 не менее 95 не менее 95

Р.01.1.0001.00
01.002

Бесплатная



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
не менее 95 не менее 95 не менее 95

22

Отсутствие 
обоснованных 
претензий 
учредителя к 
организации 
предоставления 
работы процент 001

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован
ие 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 20

код
(наименование 

 показателя)
(наименование 

 показателя)
(наименование 

 показателя)
(наименование 

 показателя)
(наименование 

 показателя)

 год
(очередной 
финансовый 

 год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Платность 

услуги наименова
ние

 год 20 21  год 20

137 8 9 10 11 12

не менее 95

не менее 12 не менее 12 не менее 12

Количество 
участников 
мероприятий

Человек 002 не менее 95 не менее 95

единица 001Р.01.1.0001.00
01.002

Бесплатная Количество 
мероприятий

2 3 4 5 61



Раздел 
1. Наименование работы Код муниципальной 

услуги (работы)
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

2
организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся 

Р.19.1.0127образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций
юридические лица

20 21  год 20 22  год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Платность 
услуги наименова

ние код

1 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8 9 10 11 12
соблюдение 
сроков 
выполнений 
заданий процент 01 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Р.19.1.0127.00
01.001

организация и 
осуществление 

подвоза 
обучающихся в 

образовательные 
учреждения 

автомобильным 

Бесплатная

(очередной 
финансовый 

 год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Платность 

услуги

не менее
4960

не менее
4960

не менее
4960

22

количество 
выполненых 
заявок единица 02

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание 

работы

20 20

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

 показателя)
(наименование 

 показателя)
(наименование 

 показателя)
(наименование 

 показателя)

наименова
ние

 год 20 21  год 20  год

137 8 9 10 11 12

не менее 
4962

не менее 5 не менее 5 не менее 5

 
количество 
 рейсов

Единица 002 не менее 
4960

не менее 
4961

Единица 001Р.19.1.0127.00
01.001

организация и 
осуществление 

подвоза 
обучающихся в 
образовательны
е учреждения 

автомобильным 
транспортом

Бесплатная количество 
 

маршрутов

2 3 4 5 61



Раздел 

1. Наименование работы Код муниципальной 
услуги (работы)

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

3

 Обеспечение отдыха детей 
Р.12.0.0094

 физические лица, за исключением льготных категорий 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Платность 
услуги

период 
пребывания наименова

ние

 год 20 21  год 20 22

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

10 11 121 2 3 4 5 6
Р.12.0.0094.00

02.001
платная  в 

каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием 

7 8 9

Отсутствие 
обоснованных 
претензий 
учредителя к 
организации 
предоставлени
я работы процент 001 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Отсутствие 
обоснованных 
претензий 
потребителей 
к качеству 
предоставляем
ой работы процент 001 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 20

код

 год
(очередной 
финансовый 

 год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Платность 

услуги
период 

пребывания наименова
ние

 год 20 21  год 20 22



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне государственных (муниципальных) услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

код
(наименование 

 показателя)
(наименование 

 показателя)
(наименование 

 показателя)
(наименование 

 показателя)
(наименование 

 показателя)
ние

137 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

не менее 35

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном  задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Р.12.0.0094.00
02.001

платная в 
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием 

Число 
человеко-
часов 

единица 001

Ликвидация учреждения или  реорганизация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

не менее 4410 не менее 4410 не менее 4410

Количество 
человек

Человек 002 не менее 35 не менее 35

Отчет Ежеквартально Отдел образования администрации Уярского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально 

Форма контроля Периодичность

Орган исполнительной власти(структрное 
подразделение органа исполнительной власти) Уярского 

района, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из
муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

               2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общеросийских базовых перечнях услуг или региональном 
перечне государственных (муниципальных) услуг и работ
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