
 



Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 

уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 
34.787.0 

  34.788.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую-щий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2020 год 

(очеред. 

финанс. год) 

2021 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 
Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

 

Возраст 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги или 

выполнения работы 

наим. код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801012О.99.0.БА8

1АЦ60001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не указано не указано очная Доля своевременно 

устраненных учрежденных 

нарушений, выявленных в 

результат проверок 

органов, осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

санитарного 

законодательства 

 

Доля учащихся 4-х 

классов, успешно 

закончивших начальную 

школу 

 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством образования 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

% 

744 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

744 

 

 

 

 

744 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

80 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

80 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

80 

801012О.99.0.БА8

1АЛ001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

не указано очная 

801012О.99.0.БА8

2АА00001 

не указано не указано - очная 

801012О.99.0.БА8 не указано проходящие не указано очная 



2АА26001 обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

801012О.99.0.БА8

1АЮ16001 

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

 

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

задание считается выполненным (процентов): ______5%___________ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объёма 

муниципальной услуги 

Значение показателя объёма 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2020 год 

(очеред. 

финанс. 

год) 

2021 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 

год 

(очеред. 

финанс. 

год) 

 

 

2021 

год 

 (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

 

2022 

год 

 (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителей 

 

Возраст 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги или 

выполнения работы 

наим. код 

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

801012О.99.0.БА8

1АЦ60001 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

не указано не указано очная количество 

обучающихся 

чел. 792 155 157 

 

155 

 

- - - 

801012О.99.0.БА8

1АЛ08001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

не указано очная количество 

обучающихся 

чел 792 - - - - - - 



предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

801012О.99.0.БА8

2АА00001 

не указано не указано - очная Количество 

обучающихся 

чел. 792 

 

- - - - - - 

801012О.99.0.БА8

2АА26001 

не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

не указано очная Количество 

обучающихся 

чел. 792 1 1 1 - - - 

801012О.99.0.БА8

1АЮ16001 

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная Количество 

обучающихся 

чел. 792 1 1 1 - - - 

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

задание считается выполненным (процентов): _______5%__________ 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

Муниципальная услуга оказываются бесплатно. 
5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования, утвержденными приказом Министерство образования и науки Российской Федерации приказ 

Министерство образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования» 

 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

№ 

п/п 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой)  информации 

Частота обновления 

информации 

1. Средства массовой информации Информация о результатах контроля над выполнением задания По мере необходимости 

2. Интернет ресурсы Официальные и иные документы о деятельности учреждения По мере необходимости 

3. Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности учреждения 1 раз в месяц 

4. Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением задания 1 раз в четверть 



Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 

уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

35.791.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   

 

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 2020 год 

(очеред. 

финанс. год) 

2021год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

 

Возраст 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

или выполнения работы 

наим. код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

802111О.99.0.БА9

6АЧ12001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не указано не указано       очно-заочная Доля своевременно 

устраненных 

учрежденных нарушений, 

выявленных в результат 

проверок органов, 

осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

санитарного 

законодательства 

 

Доля выпускников 

основной школы, 

получивших аттестат 

 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством образования 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

% 

744 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

744 

 

 

 

744 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

85 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

85 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

85 

802111О.99.0.БА9

6АЧ08001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не указано не указано очная 

802111О.99.0.БА9

6АГ00000 

не указано адаптированная 

образовательная 

программа 

не указано очная 

802111О.99.0.БА9

6АГ24000 

не указано адаптированная 

образовательная 

программа 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная 

802111О.99.0.БА9 обучающиеся за образовательная не указано очная 



6АЛ26001 исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов) 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

 

 

802111О.99.0.БА9

6АЧ33001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов) 

не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная 

 

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

задание считается выполненным (процентов): ______5%___________ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель объёма 

муниципальной услуги 

Значение показателя объёма 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очеред. 

финанс. год) 

2021 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очеред. 

финанс. 

год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителей 

 

Возраст 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

или 

выполнения 

работы 

наим. код 

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

802111О.99.0.БА

96АЧ12001 

обучающиеся 

за 

не указано  не указано очно-заочная Количество 

обучающихся 

чел. 792 0 0 0 - - - 



исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

802111О.99.0.БА

96АЧ08001 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано не указано очная Количество 

обучающихся 

чел. 792 177 186 191 - - - 

802111О.99.0.БА

96АГ00000 

не указано адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа 

не указано очная Количество 

обучающихся 

чел. 792 - - - - - - 

802111О.99.0.БА

96АГ24000 

не указано адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная Количество 

обучающихся 

чел. 792 3 3 2    

802111О.99.0.БА

96АЛ26001 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

не указано очная Количество 

обучающихся 

чел. 792 - - - - - - 

802111О.99.0.БА обучающиеся не указано проходящие очная Количество чел. 792 2 2 1 - - - 



96АЧ33001 за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

обучающихся 

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

задание считается выполненным (процентов): _______5%__________ 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

Муниципальная услуга оказывается бесплатно 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами основного 

общего образования, утвержденными приказом Министерство образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  №1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой)  информации 

Частота обновления 

информации 

1. Средства массовой информации Информация о результатах контроля над выполнением задания По мере необходимости 

2. Интернет ресурсы Официальные и иные документы о деятельности учреждения По мере необходимости 

3. Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности учреждения 1 раз в месяц 

4. Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением задания 1 раз в четверть 

 

 

 

 



                                                                                                                 Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 
36.794.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   

 

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 
2020 год 

(очеред. 

финанс. год) 

2021 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 
Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

 

Возраст 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги или 

выполнения работы 

наим. код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

802112О.99.0.ББ11

АЧ08001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не указано не указано очная Доля своевременно 

устраненных учрежденных 

нарушений, выявленных в 

результат проверок 

органов, осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

санитарного 

законодательства 

 

Доля выпускников средней 

школы, получивших 

аттестат 

 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством образования 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

% 

744 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

744 

 

 

 

744 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

85 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

85 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

85 

 

802112О.99.0.ББ11

АЧ12001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не указано не указано очно-заочная 

802112О.99.0.ББ11

АЮ83001 

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

очная 

802112О.99.0.ББ11

АЛ26001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

не указано очная 



возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

изучение 

отдельных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

802112О.99.0.ББ11

АА00001 
обучающиеся с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

адаптированная 

образовательная 

программа 

не указано очная 

802112О.99.0.ББ11

АА25001 

обучающиеся с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

адаптированная 

программа 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

очная 

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

задание считается выполненным (процентов): ______5%___________ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объёма 

муниципальной услуги 

Значение показателя объёма 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2020 год 

(очеред. 

финанс. 

год) 

2021год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2020год 

(очеред. 

финанс. 

год) 

 

 

2021 год 

 (1-й год 

план. 

периода) 

 

 

 

2022год  

(2-й год 

планового 

периода) 

 

 

Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

 

Возраст 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги или 

выполнения 

работы 

наим. код 

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

802112О.99.0.ББ

11АЧ08001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не указано не указано очная 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

обучающихся 

чел. 792 34 12 0 - - - 



 

 

 

 

 

802112О.99.0.ББ

11АЧ12001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не указано не указано очно-заочная Количество 

обучающихся 

чел. 792 0 0 0 - - - 

802112О.99.0.ББ

11АЮ83001 

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная Количество 

обучающихся 

чел. 792 - - - - - - 

802112О.99.0.ББ

11АЛ26001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

не указано очная Количество 

обучающихся 

чел. 792 0 

 

30 45    

802112О.99.0.ББ

11АА00001 

 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа 

не указано очная Количество 

обучающихся 

чел. 792 0 0 0 - - - 

802112О.99.0.ББ

11АА25001 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

адаптированн

ая программа 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная Количество 

обучающихся 

чел. 792 0 0 0 - - - 

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

задание считается выполненным (процентов): _______5%__________ 

 



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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

Муниципальная услуга оказывается бесплатно 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с федеральными компонентом государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерство образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» 
                                                                           (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой)  информации Частота обновления 

информации 

1. Средства массовой информации Информация о результатах контроля над выполнением задания По мере необходимости 

2. Интернет ресурсы Официальные и иные документы о деятельности учреждения По мере необходимости 

3. Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности учреждения 1 раз в месяц 

4. Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением задания 1 раз в четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ 

уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 
42.Г42.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   

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 2020год 

(очеред. 

финанс. год) 

2021 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2022год 

 (2-й год 

планового 

периода) 
Категория 

потребителей 

Виды 

образовательных 

программ 

Направленност

ь 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

или выполнения работы 

наим. код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

804200О.99.0.ББ52

АЖ48000 
не указано не указано не указано очная  Доля своевременно 

устраненных 

учрежденных нарушений, 

выявленных в результат 

проверок органов, 

осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

санитарного 

законодательства 

 

Сохранность контингента 

 

Доля учащихся, 

участвующих в 

конкурсных программах 

муниципального, 

Республиканского, 

Всероссийского, 

Международного уровней 

 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством образования 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

% 

744 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

744 

 

 

744 

 

 

 

 

 

 

 

744 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

90 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

90 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

90 



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

задание считается выполненным (процентов): 5% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объёма 

муниципальной услуги 

Значение показателя объёма 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименовани

е показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 2020 год 

(очеред. 

финанс. 

год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очеред. 

финанс. 

год) 

2021 

Год 

 (1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

Категория 

потребителей 

 

Виды 

образовательн

ых программ 

Направленнос

ть 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

или выполнения работы 

наим. код 

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

 

804200О.99.0.ББ

52АЖ48000 

 

 

не указано 

 

не указано 

 

не указано 

 

очная  

 

Количество 

обучающихся 

 

чел. 

 

792 
 

80 

 

90 

 

100 

 

- 

 

- 

 

- 

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

задание считается выполненным (процентов): 5% 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

   Муниципальная услуга оказывается бесплатно. 

1. Порядок оказания муниципальной услуги 

1.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с Федеральными законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г., Закон Республики Крым «Об образовании в Республики Крым» № 131-ЗРК/215 от 17 июня 2015 года, приказ Минобрнауки 

России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам», Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Заозерненская средняя школа города Евпатории 

Республики Крым» от  21.07.2015 № 632-п                                             

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

№ 

п/п 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой)  информации 

Частота обновления 

информации 

1. Средства массовой информации Информация о результатах контроля над выполнением задания По мере необходимости 



2. Интернет ресурсы Официальные и иные документы о деятельности учреждения По мере необходимости 

3. Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности учреждения 1 раз в месяц 

4. Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением задания 1 раз в четверть 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах (согласно ведомственного перечня работы не выполняются) 

 

Раздел _____ 

1. Наименование работы: ________________________________________________________________ уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

 

2. Категории потребителей работы: ________________________________________________________  
 

 

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

  

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы ___________________________________ 

 

  

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__ год 

(очередной 

финансо 

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

плано 

вого 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

плано 

вого 

периода) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова 

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова 

ние 

показателя) 

наименова 

ние 

код    

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

            

      

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

считается выполненным (процентов): ___________ 

 

 

consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327731339F87ADD1D560E161FD543E04eEN


3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

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 

описа

ние 

работ

ы 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год  

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

 (2-й год 

планового 

периода) ________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименова

ие 

показателя) 

наимено 

вание 

код 

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

             

       

             

 

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

считается выполненным (процентов): ___________ 

 

Часть 3.   Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: случаи, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации 

 

Основание для прекращения Нормативный правовой акт 

1.Реорганизация учреждения Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Устав МБОУ «ЗСШ» 

2. Ликвидация учреждения Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Устав МБОУ «ЗСШ» 

 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением муниципального задания: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=E86AF9771366782C67918822D8AB327731339F87ADD1D560E161FD543E04eEN


 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность Наименование органа, осуществляющего контроль 

Текущий контроль: 

-внутренний 

-внешний 

По мере необходимости Руководитель учреждения и его заместители. Управление образования 

администрации города Евпатории 

Плановые проверки В соответствии с планом и 

графиком 

Роспотребнадзор, органы Государственной пожарной службы, другие 

государственные и муниципальные контролирующие органы, управление 

образования администрации города Евпатории 

Регулярные проверки 

(проверка соответствия 

деятельности 

общеобразовательного 

учреждения установленным 

стандартам) 

Не  реже 1 раза в течение трех 

лет, но не чаще трех раз в год 

Управление образования администрации города Евпатории 

Отчет о выполнении 

муниципального задания 

Не реже 1 раза в год Управление образования администрации города Евпатории 

 

4. Требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания 

Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется учреждением согласно   

Порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг   

(выполнение работ) и финансового обеспечения его выполнения, утвержденного 

постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 01.09.2017 г. № 

2581-п. 

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении 

муниципального задания 

Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется 

учреждением четыре раза в  год (ежеквартально). 

 

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: до 10 числа каждого месяца следующего за отчетным периодом 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: предварительный отчет о выполнении муниципального задания в 

части показателей объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) за текущий финансовый год предоставляется 

учреждением до 25 ноября текущего года. 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:  

 

 

 



 


