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Уникаль
ный

номер
реестров

ой
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

2021 год
(очередн

ой
финансов
ый год)

2022 год
(первый

год
пдановог

о
периода)

2023 год
(второй

год
плановог

о
периода)

Виды
образовательных

программ

Категория
потребител

ей

Возраст
обучающихс

я

Формы образования
и формы реализации

образовательных
программ

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

801011О
.99.0.Б
В24БС42
000

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования

Обучающие
ся за 
исключение
м 
обучающих
ся с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов

от 1 года  до
3 лет

очная -  Реальная посещаемость 
детей МДОУ;

-  Уровень заболеваемости 
детей (индекс);

-  Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворённых условиями 
и качеством 
предоставляемых услуг.

Процент

Процент

Процент

744

744

      744

     

Не менее
70 %

Не более
2

Не менее
75

      
 

Не менее
70 %

Не более
2

Не менее
75

Не менее
70 %

Не более
2

Не менее
75

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей  качества  муниципальной услуги,  в  пределах которых муниципальное  задание
считается выполненным,  10 %  (процентов).

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризу

ющий
условия
(формы)
оказания

муниципаль
ной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименова
ние

показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2021 год
(очередной
финансовы

й год)

2022 год
(первый год
планового
периода)

2023 год
(второй год
планового
периода) 

2021 год
(очередной

финансовый
год)

2022 год
(первый год
планового
периода)

2023 год
(второй год
планового
периода) 

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребите

лей

Возраст
обучаю
щихся

Формы
образовани
я и формы
реализации
образовател

ьных
программ

наимено
вание

код

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

801011О.99.0.
БВ24БС42000

Образователь
ная 
программа 
дошкольного
образования

Обучающ
иеся за 
исключен
ием 
обучающи
хся с 
ограничен
ными 
возможно
стями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов

от 1 года
до 3 лет

очная число
обучающих

ся 

человек 792 25 25 25 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в  пределах  которых
муниципальное задание считается выполненным,    3 / 10%   (в абсолютных показателях/ процентах).



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

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

услуги: Федеральный  закон  от  6  октября  1999  г.  №  184-ФЗ  "Об  общих  принципах
организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации"  (с  изменениями  и
дополнениями); Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от
29 декабря 2012 г.       № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ 
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Средства массовой
информации

Информация о проводимых мероприятиях в
ОУ

По мере необходимости

2.На сайте 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения (далее – 
МБОУ)

В соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 

Информация на сайте 
обновляется при любых
изменениях в 
установленные сроки

3.В фойе МБОУ на 
стендах

1) устав образовательного учреждения;
2) правила внутреннего распорядка;
3) копия лицензии, 
4) перечень документов, которые 
необходимо представить для поступления в
образовательное учреждение;
5) информация о сроках, основных 
условиях приема в образовательное 
учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам 

Информация на стендах
оперативно обновляется
при любых изменениях 
в перечисленной 
документации



поступления и обучения;
6) информация о наименовании, адресе, 
телефонах, сайте в сети Интернет 
вышестоящего органа управления 
образованием.

4.Индивидуальная 
работа с родителями

Заключение договоров об образовании по 
образовательным программам дошкольного
образования, знакомство с нормативно-
правовыми документами, 
регламентирующими работу МБОУ

По мере необходимости

5.Родительские 
собрания, 
публичный доклад

Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания, 
отчет о выполнении муниципального 
задания

Не менее 1 раза в год

                              Раздел N 2 

1. Наименование муниципальной услуги     Код по общероссийскому    

                                            базовому        ┌─────────────┐
Реализация основных общеобразовательных     перечню или     │50.Д45.0     │
программ дошкольного образов               региональному                   
                                           перечню          │             │
                                                            │             │
                                                            │             │
2. Категории потребителей муниципальной услуги              │             │
Физические лица в возрасте от 3  до 8 лет                   └─────────────┘

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>



Уникальн
ый номер
реестрово
й 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

2021  год
(очередн

ой
финансо
вый год)

2022 год
(первый

год
плановог

о
периода)   

2023 год

(второй
год

плановог
о

периода)

Виды
образовательны

х программ

Категор
ия

потреби
телей

Возраст
обучающихся

Формы
образования и

формы реализации
образовательных

программ 

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

801011О.
99.0.БВ2
4БТ62000

Образовательна
я программа 
дошкольного 
образования

Обучаю
щиеся 
за 
исключ
ением 
обучаю
щихся с
огранич
енными
возмож
ностям
и 
здоровь
я (ОВЗ)
и 
детей-
инвали
дов

от 3 до 8 лет очная -  Реальная посещаемость детей 
МДОУ;

-  Уровень заболеваемости детей 
(индекс);

-  Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворённых 
условиями и качеством 
предоставляемых услуг.

Процент

Процент

Процент

744

744

     744

Не менее
70 %

Не более
2

Не менее
75

      
 

Не менее
70 %

Не более
2

Не менее
75

Не менее
70 %

Не более
2

Не менее
75

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей  качества  муниципальной услуги,  в  пределах которых муниципальное  задание
считается выполненным,  10% (процентов).



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уника
льный
номер
реестр
овой
запис

и

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания

муниципально
й услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Наименов
ание

показател
я

единица измерения
по ОКЕИ

2021 год
(очередн

ой
финансо
вый год)

2022 год
(очередн

ой
финансо
вый год)

2023
год

(первый
год

планово
го

периода
)
 

2021 год
(первый

год
планового
периода)

 

2022 год 
(второй год
планового 
периода)

2023 год
(второй год
планового
периода) 

Виды
образовательн
ых программ

Категория
потребите

лей

Возраст
обучающи

хся

Формы
образования и

формы
реализации

образовательн
ых программ

наименова
ние

код

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

801011О.99.
0.БВ24БТ62
000

Образовательн
ая программа 
дошкольного 
образования

Обучающие
ся за 
исключение
м 
обучающихс
я с 
ограниченн
ыми 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов

от 3 до 8
лет

очная число
обучающи

хся 
человек 792 122 125 128 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным,    13 / 10%   (в абсолютных показателях/ процентах).



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

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

услуги: Федеральный  закон  от  6  октября  1999  г.  №  184-ФЗ  "Об  общих  принципах
организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации"  (с  изменениями  и
дополнениями); Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от
29 декабря 2012 г.       № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ 
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Средства массовой
информации

Информация о проводимых мероприятиях в
ОУ

По мере необходимости

2.На сайте 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения (далее – 
МБОУ)

В соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 

Информация на сайте 
обновляется при любых
изменениях в 
установленные сроки

3.В фойе МБОУ на 
стендах

1) устав образовательного учреждения;
2) правила внутреннего распорядка;
3) копия лицензии, 
4) перечень документов, которые 
необходимо представить для поступления в
образовательное учреждение;
5) информация о сроках, основных 
условиях приема в образовательное 
учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам 

Информация на стендах
оперативно обновляется
при любых изменениях 
в перечисленной 
документации



поступления и обучения;
6) информация о наименовании, адресе, 
телефонах, сайте в сети Интернет 
вышестоящего органа управления 
образованием.

4.Индивидуальная 
работа с родителями

Заключение договоров об образовании по 
образовательным программам дошкольного
образования, знакомство с нормативно-
правовыми документами, 
регламентирующими работу МБОУ

По мере необходимости

5.Родительские 
собрания, 
публичный доклад

Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания, 
отчет о выполнении муниципального 
задания

Не менее 1 раза в год

Раздел N 3

1. Наименование муниципальной услуги   Код по общероссийскому 
                                            базовому        ┌─────────────┐
Присмотр и уход                      перечню или            │50.785.0     │
                                     региональному                        │
                                     перечню                │             │
                                                            │             │
                                                            │             │
2. Категории потребителей муниципальной услуги              │             │
Физические лица                                             └─────────────┘

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>



Уникальны
й 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

2021 год
(очередн

ой
финансо
вый год)

2022 год
(первый

год
плановог

о
периода)

2023 год
(второй

год
плановог

о
периода)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов

пребывания 

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

853211О.9
9.0.БВ19А
А50000

Физические
лица за

исключением
льготных
категорий

от 1 года до 3
лет

группа полного дня -  Реальная посещаемость детей МДОУ;

-  Уровень заболеваемости детей (индекс);

-  Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворённых 
условиями и качеством предоставляемых 
услуг.

Процент

Процент

Процент

744

744

744

Не менее
70 %

Не более
2

Не менее
75

 

Не менее
70 %

Не более
2

Не менее
75

Не менее
70 %

Не более
2

Не менее
75

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в  пределах  которых  муниципальное  задание
считается выполненным  10%  (процентов).

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальн
ый номер
реестров
ой записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания

муниципально
й услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Наименов
ание

показател
я

единица измерения по
ОКЕИ

2021 год
(очередно

й
финансов
ый год)

2022 год
(очередно

й
финансов
ый год)

2023 год
(первый

год
планового
периода)

 

2021 год
(первый

год
планового
периода)

 

2022 год
(второй

год
плановог

о
периода) 

2023 год
(второй год
планового
периода) 

Категория
потребител

ей

Возраст
обучающи

хся

Справочник
периодов

пребывания 

наименован
ие

код

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

8532110
.99.0.Б
В19АА50
000

физические
лица за

исключение
м льготных
категорий

от 1 года
до 3 лет

группа
полного дня

число
детей 

человек 792 25 25 25 74,86
руб. в
день

74,86
руб. в
день

74,86
руб. в
день

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным,    3 / 10%   (в абсолютных показателях/ процентах).



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

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановле
ние 

Администра
ция 
муниципаль
ного 
образования 
– городской 
округ город 
Касимов

28.01.
2020 г.

91 Об установлении родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в

муниципальных образовательных
организациях муниципального образования

– городской округ город Касимов

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

услуги: Федеральный  закон  от  6  октября  1999  г.  №  184-ФЗ  "Об  общих  принципах
организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации"  (с  изменениями  и
дополнениями); Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от
29 декабря 2012 г.       № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ 
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Средства массовой
информации

Информация о проводимых мероприятиях в
ОУ

По мере необходимости

2.На сайте 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения (далее – 
МБОУ)

В соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 

Информация на сайте 
обновляется при любых
изменениях в 
установленные сроки

3.В фойе МБОУ на 
стендах

1) устав образовательного учреждения;
2) правила внутреннего распорядка;
3) копия лицензии;
4) перечень документов, которые 

Информация на стендах
оперативно обновляется
при любых изменениях 
в перечисленной 



необходимо представить для поступления в
образовательное учреждение;
5) информация о сроках, основных 
условиях приема в образовательное 
учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам 
поступления и обучения;
6) информация о наименовании, адресе, 
телефонах, сайте в сети Интернет 
вышестоящего органа управления 
образованием.

документации

4.Индивидуальная 
работа с родителями

Заключение договоров об образовании по 
образовательным программам дошкольного
образования, знакомство с нормативно-
правовыми документами, 
регламентирующими работу МБОУ.

По мере необходимости

5.Родительские 
собрания, 
публичный доклад

Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания, 
отчет о выполнении муниципального 
задания.

Не менее 1 раза в год

Раздел N 4

1. Наименование муниципальной услуги    Код по общероссийскому 
                                                            ┌─────────────┐
Присмотр и уход                          базовому           │50. 785. 0   │
                                         перечню или        │             │
                                      региональному         │             │
                                      перечню               │             │
                                                            │             │
2. Категории потребителей муниципальной услуги              │             │
Физические лица                                             └─────────────┘

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>



Уникаль
ный

номер
реестро

вой
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

2021 год
(очередн

ой
финансо

вый
год)

2022 год
(первый

год
плановог

о
периода)

2023 год
(второй

год
плановог

о
периода)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов

пребывания 

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

853211
О.99.0
.БВ19А
А56000

Физические лица
за исключением

льготных
категорий

от 3 до 8 лет группа полного
дня

-  Реальная посещаемость детей 
МДОУ;

-  Уровень заболеваемости детей 
(индекс);

-  Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворённых 
условиями и качеством 
предоставляемых услуг.

Процент

Процент

Процент

744

744

744

Не менее
70 %

Не более
2

Не менее
75

      
 

Не менее
70 %

Не более
2

Не менее
75

Не менее
70 %

Не более
2

Не менее
75

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным , 10%  (процентов).

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальны
й номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризу

ющий
условия
(формы)
оказания

муниципальн
ой услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

Наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

2021 год
(очередно

й
финансов
ый год)

2022 год
(очередно

й
финансов
ый год)

2023 год
(первый

год
планового
период)а

 

2021 год
(первый

год
планового
периода)

2022 год
(второй год
планового
периода)

2023 год
(второй год
планового
периода) 

Категория
потребителей

Возраст
обучающи

хся

Справочник
периодов

пребывания 

код

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

  
853211О.99.
0.БВ19АА5
6000

физические
лица за

исключением
льготных
категорий

от 3 до 8
лет

группа
полного дня

число детей человек 792 121 124 127 74,86 
руб. в
день

74,86 
руб. в 
день

74,86 
руб. в
день

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в  пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным,    13 / 10%   (в абсолютных показателях/ процентах).



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

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановле
ние 

Администра
ция 
муниципаль
ного 
образования 
– городской 
округ город 
Касимов

28.01.
2020 г.

91 Об установлении родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в

муниципальных образовательных
организациях муниципального образования

– городской округ город Касимов

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

услуги: Федеральный  закон  от  6  октября  1999  г.  №  184-ФЗ  "Об  общих  принципах
организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации"  (с  изменениями  и
дополнениями); Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от
29 декабря 2012 г.       № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ 
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Средства массовой
информации

Информация о проводимых мероприятиях в
ОУ

По мере необходимости

2.На сайте 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения (далее – 
МБОУ)

В соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 

Информация на сайте 
обновляется при любых
изменениях в 
установленные сроки

3.В фойе МБОУ на 
стендах

1) устав образовательного учреждения;
2) правила внутреннего распорядка;

Информация на стендах
оперативно обновляется



3) копия лицензии;
4) перечень документов, которые 
необходимо представить для поступления в
образовательное учреждение;
5) информация о сроках, основных 
условиях приема в образовательное 
учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам 
поступления и обучения;
6) информация о наименовании, адресе, 
телефонах, сайте в сети Интернет 
вышестоящего органа управления 
образованием.

при любых изменениях 
в перечисленной 
документации

4.Индивидуальная 
работа с родителями

Заключение договоров об образовании по 
образовательным программам дошкольного
образования, знакомство с нормативно-
правовыми документами, 
регламентирующими работу МБОУ.

По мере необходимости

5.Родительские 
собрания, 
публичный доклад

Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания, 
отчет о выполнении муниципального 
задания.

Не менее 1 раза в год

Раздел N 5

1. Наименование муниципальной услуги    Код по общероссийскому
                                            базовому        ┌─────────────┐
Присмотр и уход                         перечню или         │50.785.0     │
                                        региональному       │             │
                                        перечню             │             │
                                                            │             │
                                                            │             │
2. Категории потребителей муниципальной услуги              │             │
Физические лица                                             └─────────────┘

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>



Уникаль
ный

номер
реестро

вой
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

2021 год
(очередн

ой
финансо

вый
год)

2022 год
(первый

год
плановог

о
периода)

2023 год
(второй

год
плановог

о
периода)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов

пребывания 

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

853212О
.99.0БВ
23АГ08
000

Физические лица
льготных

категорий,
определяемых
учредителем

от 3 до 8 лет группа полного
дня

 -  Реальная посещаемость детей 
МДОУ;

-  Уровень заболеваемости детей 
(индекс);

-  Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворённых 
условиями и качеством 
предоставляемых услуг.

Процент

Процент

Процент

744

744

744

Не менее
70 %

Не более
2

Не менее
75

      
 

Не менее
70 %

Не более
2

Не менее
75

Не менее
70 %

Не более
2

Не менее
75

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным,  10 %  (процентов).



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер
реестров
ой записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания

муниципально
й услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Наименов
ание

показател
я

единица измерения по
ОКЕИ

2021 год
(очередно

й
финансов
ый год)

2022 год
(очередно

й
финансов
ый год)

2023 год
(первый

год
плановог

о
периода)

 

2021 год
(первый

год
планового
периода)

 

2022 год
(второй год
планового
периода) 

2023 год
(второй год
планового
периода) 

Категория
потребител

ей

Возраст
обучающи

хся

Справочник
периодов

пребывания 

наименован
ие

код

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

853212О.
99.0БВ23
АГ08000

Физические
лица  
льготных 
категорий, 
определяем
ых 
учредителе
м

от 3 лет до
8 лет

группа
полного дня

число
детей 

человек 792 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в  пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным,    0 / 10%   (в абсолютных показателях/ процентах).



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

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановле
ние 

Администра
ция 
муниципаль
ного 
образования 
– городской 
округ город 
Касимов

28.01.
2020 г.

91 Об установлении родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в

муниципальных образовательных
организациях муниципального образования

– городской округ город Касимов

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

услуги: Федеральный  закон  от  6  октября  1999  г.  №  184-ФЗ  "Об  общих  принципах
организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации"  (с  изменениями  и
дополнениями); Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от
29 декабря 2012 г.       № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ 
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Средства массовой
информации

Информация о проводимых мероприятиях в
ОУ

По мере необходимости

2.На сайте 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения (далее – 
МБОУ)

В соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 

Информация на сайте 
обновляется при любых
изменениях в 
установленные сроки

3.В фойе МБОУ на 
стендах

1) устав образовательного учреждения;
2) правила внутреннего распорядка;
3) копия лицензии;
4) перечень документов, которые 

Информация на стендах
оперативно обновляется
при любых изменениях 
в перечисленной 



необходимо представить для поступления в
образовательное учреждение;
5) информация о сроках, основных 
условиях приема в образовательное 
учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам 
поступления и обучения;
6) информация о наименовании, адресе, 
телефонах, сайте в сети Интернет 
вышестоящего органа управления 
образованием.

документации

4.Индивидуальная 
работа с родителями

Заключение договоров об образовании по 
образовательным программам дошкольного
образования, знакомство с нормативно-
правовыми документами, 
регламентирующими работу МБОУ.

По мере необходимости

5.Родительские 
собрания, 
публичный доклад

Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания, 
отчет о выполнении муниципального 
задания.

Не менее 1 раза в год

Раздел N 6

1. Наименование муниципальной услуги      Код по общероссийскому 
                                                 базовому   ┌─────────────┐
Реализация основных общеобразовательных        перечню или  │34.787.0     │
программ начального общего образования     региональному    │             │
                                              перечню       │             │
______________________________________________              │             │
______________________________________________              │             │
2. Категории потребителей муниципальной услуги              │             │
Физические лица                                             └─────────────┘
______________________________________________
______________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>
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Уникальн
ый номер
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризу

ющий
условия
(формы)
оказания

муниципальн
ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя
качества муниципальной

услуги

Наименование показателя Единица измерения
по ОКЕИ

2021 год
(очередн

ой
финансо
вый год)

2022
год

(первы
й год

планов
ого

период
а)

2023
год

(второй
год

планов
ого

период
а)

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

801012О.
99.0.БА8
1АЦ6000
1

Не указано Обучающие
ся за 
исключением
обучающих
ся с 
ограничен
ными 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов 

Не указано очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального
общего образования по завершении второго 
уровня образования

Процент 744 100 100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального
общего образования

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 не 
менее 
75

не 
менее 
75

не 
менее 
75

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей  качества  муниципальной услуги,  в  пределах которых муниципальное  задание
считается выполненным, 10% (процентов).

consultantplus://offline/ref=D087F85B7F8CB5B62FF93AF61DFBCF673C2AFD505D1888E1CFB1A08307KDeAO


3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующи

й 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

2021
год

(очер
едной
фина
нсо
вый
год)

2022
год

(перв
ый
год

плано
вого

перио
да)

2023
год

(втор
ой
год

плано
вого

перио
да)

2021
год

(очер
едной
фина
нсо
вый
год)

2022
год

(перв
ый
год

плано
вого

перио
да)

2023
год

(втор
ой
год

плано
вого

перио
да)

Виды
образовательн
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы
образования и

формы
реализации

образовательных
программ

наименование код

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

801012
О.99.0.
БА81А
Ц60001

Не указано Обучающие
ся за 
исключением 
обучающих
ся с ограничен
ными 
возможностям
и здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов

Не 
указано

очная Число 
обучающихся

человек 792 340 376 382 беспл
атно

беспл
атн

беспл
атно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным,    37 / 10%   (в абсолютных показателях/ процентах).
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо
порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

услуги:
Федеральный  закон  от  29.12.2012  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской

Федерации";Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации";Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ 
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Средства массовой
информации

Информация о проводимых мероприятиях в
ОУ

По мере необходимости

2.На сайте 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения (далее – 
МБОУ)

В соответствии с действующим 
законодательством РФ

Информация на сайте 
обновляется в 
установленные сроки

3.В фойе МБОУ на 
стендах

1) устав образовательного учреждения;
2) правила внутреннего распорядка;
3) копия лицензии, свидетельства о 
государственной аккредитации 
образовательного учреждения;
4) перечень документов, которые 
необходимо представить для поступления в
образовательное учреждение;
5) информация о сроках, основных 
условиях приема в образовательное 
учреждение, часах приема специалистов 

Информация на стендах
оперативно обновляется
при любых изменениях 
в перечисленной 
документации



образовательного учреждения по вопросам 
поступления и обучения;
6) информация о дополнительных 
образовательных услугах, оказываемых 
учреждением, и их стоимости, копия 
договора об оказании платной 
образовательной услуги;
7) информация о наименовании, адресе, 
телефонах, сайте в сети Интернет 
вышестоящего органа управления 
образованием;
8) информация о режиме работы 
медицинского пункта

4.Индивидуальная 
работа с родителями

Заключение договоров о сотрудничестве, 
знакомство с нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими работу 
МБОУ

По мере необходимости

5.Родительские 
собрания, 
публичный доклад

Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания, 
отчет о выполнении муниципального 
задания

Не менее 1 раза в год

                              Раздел N 7

1. Наименование муниципальной услуги     Код по общероссийскому 
                                               базовому     ┌─────────────┐
Реализация основных общеобразовательных      перечню или    │34.787.0             │
программ начального общего образования       региональному  │                           │
                                             перечню        │             │
______________________________________________              │             │
______________________________________________              │             │
2. Категории потребителей муниципальной услуги              │             │
Физические лица                                             └─────────────┘
______________________________________________
______________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>
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Уникальн
ый номер
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризу

ющий
условия
(формы)
оказания

муниципальн
ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя
качества

муниципальной
услуги

Наименование показателя Единица измерения
по ОКЕИ

2021
год

(очер
едной
фина
нсо
вый
год)

2022 
год 
(перв
ый 
год 
плано
вого 
перио
да)

2023 
год 
(втор
ой 
год 
плано
вого 
перио
да)

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

801012О.
99.0.БА8
1АЕ7600
0

Адаптирован
ная 
образователь
ная 
программа

Обучающиес
я, за 
исключением
детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении второго уровня 
образования

Процент 744 100  100  100

Полнота реализации основной общеобразовательной
программы начального общего образования

Процент 744
 100 100  100

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

Процент 744 не 
менее
75

не 
менее
75

не 
менее
75

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей  качества  муниципальной услуги,  в  пределах которых муниципальное  задание
считается выполненным, 10% (процентов).
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

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

2021
год

(очер
едной
фина
нсо
вый
год)

2022
год

(перв
ый
год

плано
вого

перио
да)

2023
год

(втор
ой
год

плано
вого

перио
да)

2021
год

(очер
едной
фина
нсо
вый
год)

2022
год

(перв
ый
год

плано
вого

перио
да)

2023
год

(втор
ой
год

плано
вого

перио
да)

Виды
образовательн
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы
образования и

формы реализации
образовательных

программ

наименование код

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

801012
О.99.0.
БА81А
Е76000

Адаптирован
ная 
образовательн
ая программа

Обучающиеся,
за 
исключением 
детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не 
указано

очная Число обучающихся человек 792 2 1 0 беспл
атно

беспл
атно 

беспл
атно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным,    0 / 10%   (в абсолютных показателях/ процентах).
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо
порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

услуги:
Федеральный  закон  от  29.12.2012  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской

Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ 
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Средства массовой
информации

Информация о проводимых мероприятиях в
ОУ

По мере необходимости

2.На сайте 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательно
го учреждения 
(далее – МБОУ)

В соответствии с действующим 
законодательством РФ

Информация на сайте 
обновляется в 
установленные сроки

3.В фойе МБОУ на 
стендах

1) устав образовательного учреждения;
2) правила внутреннего распорядка;
3) копия лицензии, свидетельства о 
государственной аккредитации 
образовательного учреждения;
4) перечень документов, которые 
необходимо представить для поступления в
образовательное учреждение;
5) информация о сроках, основных 
условиях приема в образовательное 
учреждение, часах приема специалистов 

Информация на стендах
оперативно обновляется
при любых изменениях 
в перечисленной 
документации



образовательного учреждения по вопросам 
поступления и обучения;
6) информация о дополнительных 
образовательных услугах, оказываемых 
учреждением, и их стоимости, копия 
договора об оказании платной 
образовательной услуги;
7) информация о наименовании, адресе, 
телефонах, сайте в сети Интернет 
вышестоящего органа управления 
образованием;
8) информация о режиме работы 
медицинского пункта

4.Индивидуальная 
работа с родителями

Заключение договоров о сотрудничестве, 
знакомство с нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими работу 
МБОУ

По мере необходимости

5.Родительские 
собрания, 
публичный доклад

Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания, 
отчет о выполнении муниципального 
задания

Не менее 1 раза в год

Раздел N 8

1. Наименование муниципальной услуги   Код по общероссийскому 
                                           базовому         ┌─────────────┐
Реализация основных общеобразовательных    перечню или      │34.787.0     │
программ начального общего образования  региональному       │             │
                                        перечню             │             │
____________________________________                        │             │
_______________________________                             │             │
2. Категории потребителей муниципальной услуги              │             │
Физические лица                                             └─────────────┘
______________________________________________
______________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>



Уникальн
ый номер
реестров
ой записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующ

ий условия
(формы)
оказания

муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя
качества муниципальной

услуги

Наименование показателя Единица измерения по
ОКЕИ

2021
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2022
год

(первый
год

планово
го

периода
)

2023
 год

(второй
год

планово
го

периода
)

Виды
образо
вательн

ых
програ

мм

Катего
рия

потреб
ителей

Место
обучен

ия

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х программ

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

801012О.
99.0.БА8
1АЩ4800
1

Не 
указан
о

Дети- 
инвали
ды

Не 
указан
о

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении второго 
уровня образования

Процент 744 100 100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 не 
менее 
75

не 
менее 
75

не 
менее 
75

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей  качества  муниципальной услуги,  в  пределах которых муниципальное  задание
считается выполненным, 10% (процентов).



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания

муниципально
й услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя
объема муниципальной

услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

2021
год

(очеред
ной

финанс
о

вый
год)

2022
год

(первый
год

планово
го

периода
)

2023 год
(второй

год
планово

го
периода)

2021
год

(очеред
ной

финанс
о

вый
год)

2022 год
(первый

год
плановог

о
периода)

2023 год
(второй

год
плановог

о
периода)

Виды
образовательн
ых программ

Катего
рия

потреб
ителей

Место
обуче
ния

Формы
образования и

формы
реализации

образовательн
ых программ

наименование код

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

801012
О.99.0.
БА81А
Щ4800
1

Не указано Дети-
инвал
иды

Не 
указан
о

очная Число 
обучающихся

человек 792 3 2 1 бесплат
но

бесплатн
о

бесплатн
о

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным,    0 / 10%   (в абсолютных показателях/ процентах).



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

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

услуги,: Федеральный  закон  от  6  октября  1999  г.  №  184-ФЗ  "Об  общих  принципах
организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации"  (с  изменениями  и
дополнениями); Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от
29 декабря 2012 г.       № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ 
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Средства массовой
информации

Информация о проводимых мероприятиях в
ОУ

По мере необходимости

2.На сайте 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения (далее – 
МБОУ)

В соответствии с действующим 
законодательством РФ

Информация на сайте 
обновляется в 
установленные сроки

3.В фойе МБОУ на 
стендах

1) устав образовательного учреждения;
2) правила внутреннего распорядка;
3) копия лицензии, свидетельства о 
государственной аккредитации 
образовательного учреждения;
4) перечень документов, которые 
необходимо представить для поступления в
образовательное учреждение;
5) информация о сроках, основных 
условиях приема в образовательное 
учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам 
поступления и обучения;
6) информация о дополнительных 

Информация на стендах
оперативно обновляется
при любых изменениях 
в перечисленной 
документации



образовательных услугах, оказываемых 
учреждением, и их стоимости, копия 
договора об оказании платной 
образовательной услуги;
7) информация о наименовании, адресе, 
телефонах, сайте в сети Интернет 
вышестоящего органа управления 
образованием;
8) информация о режиме работы 
медицинского пункта

4.Индивидуальная 
работа с родителями

Заключение договоров о сотрудничестве, 
знакомство с нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими работу 
МБОУ

По мере необходимости

5.Родительские 
собрания, 
публичный доклад

Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания, 
отчет о выполнении муниципального 
задания

Не менее 1 раза в год

    

Раздел N 9

1. Наименование муниципальной услуги             Код по общероссийскому 
                                                            ┌─────────────┐
Реализация основных общеобразовательных                     │34.787.0     │
программ начального общего образования                      │             │
                                                  базовому  │             │
______________________________                 перечню или  │             │
______________________________     региональному  перечню   │             │
2. Категории потребителей муниципальной услуги              │             │
Физические лица                                             └─────────────┘
______________________________________________
______________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>

           

../../../../../../C:/Users/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/Desktop/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%202016%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.docx#P330


Уникальн
ый номер
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризу

ющий
условия
(формы)
оказания

муниципальн
ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя
качества

муниципальной
услуги

Наименование показателя Единица измерения по
ОКЕИ

2021
год

(очер
едной
фина
нсо
вый
год)

2022
год

(перв
ый
год

плано
вого

перио
да)

2023
год

(втор
ой
год

плано
вого

перио
да)

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

801012О.9
9.0.БА81А
Щ72001

Не указано Дети-
инвалиды

Не указано очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении второго 
уровня образования

Процент 744 100 100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 не 
менее
75

не 
менее
75

не 
менее
75

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей  качества  муниципальной услуги,  в  пределах которых муниципальное  задание
считается выполненным, 10% (процентов).

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

consultantplus://offline/ref=D087F85B7F8CB5B62FF93AF61DFBCF673C2AFD505D1888E1CFB1A08307KDeAO


Уникал
ьный
номер

реестро
вой

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

2021
год

(очер
едной
фина
нсо
вый
год)

2022
год

(перв
ый
год

плано
вого

перио
да)

2023
год

(втор
ой
год

плано
вого

перио
да)

2021
год

(очер
едной
фина
нсо
вый
год)

2022
год

(перв
ый
год

плано
вого

перио
да)

2023
год

(втор
ой
год

плано
вого

перио
да)

Виды
образовательн
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы
образования и

формы реализации
образовательных

программ
наименование код

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

801012
О.99.0.Б
А81АЩ
72001

Не указано Дети-
инвалиды

Не 
указано

очная Число обучающихся человек 792 0 0 0 беспл
атно

беспл
атно

беспл
атно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным,    0 / 10%   (в абсолютных показателях/ процентах).

consultantplus://offline/ref=D087F85B7F8CB5B62FF93AF61DFBCF673C2AFD505D1888E1CFB1A08307KDeAO


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

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

услуги:
Федеральный  закон  от  29.12.2012  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской

Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ 
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Средства массовой
информации

Информация о проводимых мероприятиях в
ОУ

По мере необходимости

2.На сайте 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения (далее – 
МБОУ)

В соответствии с действующим 
законодательством РФ

Информация на сайте 
обновляется в 
установленные сроки

3.В фойе МБОУ на 
стендах

1) устав образовательного учреждения;
2) правила внутреннего распорядка;
3) копия лицензии, свидетельства о 
государственной аккредитации 
образовательного учреждения;
4) перечень документов, которые 
необходимо представить для поступления в
образовательное учреждение;
5) информация о сроках, основных 
условиях приема в образовательное 
учреждение, часах приема специалистов 

Информация на стендах
оперативно обновляется
при любых изменениях 
в перечисленной 
документации



образовательного учреждения по вопросам 
поступления и обучения;
6) информация о дополнительных 
образовательных услугах, оказываемых 
учреждением, и их стоимости, копия 
договора об оказании платной 
образовательной услуги;
7) информация о наименовании, адресе, 
телефонах, сайте в сети Интернет 
вышестоящего органа управления 
образованием;
8) информация о режиме работы 
медицинского пункта

4.Индивидуальная 
работа с родителями

Заключение договоров о сотрудничестве, 
знакомство с нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими работу 
МБОУ

По мере необходимости

5.Родительские 
собрания, 
публичный доклад

Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания, 
отчет о выполнении муниципального 
задания

Не менее 1 раза в год

Раздел N 10
1. Наименование муниципальной услуги      Код по общероссийскому 
                                                            ┌─────────────┐
Реализация основных общеобразовательных         базовому    │35.791.0     │
программ основного общего образования           перечню или │             │
                                             региональному  │             │
_____________________________________________    перечню    │             │
______________________________________________              │             │
2. Категории потребителей муниципальной услуги              │             │
Физические лица                                             └─────────────┘
______________________________________________
______________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>
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Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризу

ющий
условия
(формы)
оказания

муниципальн
ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя
качества муниципальной

услуги

Наименование показателя Единица измерения по
ОКЕИ

2021
год

(очеред
ной

финанс
о

вый
год)

2022 
год 
(первы
й год 
планов
ого 
период
а)

2023   
год 
(второй 
год 
плановог
о 
периода)

Виды
образовате

льных
программ

Категория
потребител

ей

Место обучения Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

802111О.9
9.0.БА96А
Ч08001

Не указано Обучающие
ся за 
исключение
м 
обучающих
ся с 
ограничен
ными 
возможност
ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов

Не указано очная Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении третьего 
уровня образования

Процент 744 100 100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 не 
менее 
75

не 
менее 
75

не 
менее 
75

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей  качества  муниципальной услуги,  в  пределах которых муниципальное  задание
считается выполненным, 10% (процентов)

consultantplus://offline/ref=D087F85B7F8CB5B62FF93AF61DFBCF673C2AFD505D1888E1CFB1A08307KDeAO


3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания

муниципально
й услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя
объема

муниципальной
услуги

Среднегодовой
размер платы (цена,

тариф)

Наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

2021
год

(очер
едной
фина
нсо
вый
год)

2022
год

(перв
ый
год

плано
вого

перио
да)

2023
год

(втор
ой
год

плано
вого

перио
да)

2021
год

(очер
едной
фина
нсо
вый
год)

2022
год

(перв
ый
год

плано
вого

перио
да)

2023
год

(втор
ой
год

плано
вого

перио
да)

Виды
образовательн
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы
образования и

формы
реализации

образовательн
ых программ

наименование код

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

802111
О.99.0.
БА96А
Ч08001

Не указано Обучающие
ся за 
исключением 
обучающих
ся с ограничен
ными 
возможностям
и здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов

Не указано очная Число обучающихся человек 792 397 378 384 беспл
атно

беспл
атно

беспл
атно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным,    38 / 10%   (в абсолютных показателях/ процентах).

consultantplus://offline/ref=D087F85B7F8CB5B62FF93AF61DFBCF673C2AFD505D1888E1CFB1A08307KDeAO


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

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

услуги:
Федеральный  закон  от  29.12.2012  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской

Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ 
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Средства массовой
информации

Информация о проводимых мероприятиях в
ОУ

По мере необходимости

2.На сайте 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения (далее – 
МБОУ)

В соответствии с действующим 
законодательством РФ

Информация на сайте 
обновляется в 
установленные сроки

3.В фойе МБОУ на 
стендах

1) устав образовательного учреждения;
2) правила внутреннего распорядка;
3) копия лицензии, свидетельства о 
государственной аккредитации 
образовательного учреждения;
4) перечень документов, которые 
необходимо представить для поступления в
образовательное учреждение;
5) информация о сроках, основных 
условиях приема в образовательное 

Информация на стендах
оперативно обновляется
при любых изменениях 
в перечисленной 
документации



учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам 
поступления и обучения;
6) информация о дополнительных 
образовательных услугах, оказываемых 
учреждением, и их стоимости, копия 
договора об оказании платной 
образовательной услуги;
7) информация о наименовании, адресе, 
телефонах, сайте в сети Интернет 
вышестоящего органа управления 
образованием;
8) информация о режиме работы 
медицинского пункта

4.Индивидуальная 
работа с родителями

Заключение договоров о сотрудничестве, 
знакомство с нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими работу 
МБОУ

По мере необходимости

5.Родительские 
собрания, 
публичный доклад

Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания, 
отчет о выполнении муниципального 
задания

Не менее 1 раза в год

Раздел N 11

1. Наименование муниципальной услуги     Код по общероссийскому
                                                            ┌─────────────┐
Реализация основных общеобразовательных         базовому    │35.791.0              │
программ основного общего образования                       │                           │
                                               перечню или  │             │
______________________________________________ региональному│             │
______________________________________________    перечню   │             │
2. Категории потребителей муниципальной услуги              │             │
Физические лица                                             └─────────────┘
______________________________________________
______________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>

../../../../../../C:/Users/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/Desktop/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%202016%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.docx#P330


Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующ

ий условия
(формы)
оказания

муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя
качества

муниципальной
услуги

Наименование показателя Единица измерения по
ОКЕИ

2021
год

(очер
едной
фина
нсо
вый
год)

2022 
год 
(перв
ый 
год 
плано
вого 
перио
да)

2023 
год 
(втор
ой 
год 
плано
вого 
перио
да)

Виды
образовате

льных
программ

Категория
потребител

ей

Место обучения Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х программ

наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

802111О.9
9.0.БА96А
Е94000

Адаптиров
анная 
образовате
льная 
программа

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов 
и 
инвалидов

Не указано очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении третьего 
уровня образования

Процент 744 100 100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 не 
менее
75

не 
менее
75

не 
менее
75

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей  качества  муниципальной услуги,  в  пределах которых муниципальное  задание
считается выполненным, 10% (процентов).

consultantplus://offline/ref=D087F85B7F8CB5B62FF93AF61DFBCF673C2AFD505D1888E1CFB1A08307KDeAO


3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания

муниципально
й услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя
объема

муниципальной
услуги

Среднегодовой
размер платы (цена,

тариф)

Наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

2021
год

(очер
едной
фина
нсо
вый
год)

2022
год

(перв
ый
год

плано
вого

перио
да)

2023
год

(втор
ой
год

плано
вого

перио
да)

2021
год

(очер
едной
фина
нсо
вый
год)

2022
год

(перв
ый
год

плано
вого

перио
да)

2023
год

(втор
ой
год

плано
вого

перио
да)

Виды
образовательн
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы
образования и

формы
реализации

образовательн
ых программ

наименование код

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

802111
О.99.0.
БА96А
Е94000

Адаптирован
ная 
образовательн
ая программа 

Обучающиеся 
за 
исключением 
детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано очная Число обучающихся человек 792 3 1 1 беспл
атно

беспл
атно

беспл
атно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным,    0 / 10%   (в абсолютных показателях/ процентах).

consultantplus://offline/ref=D087F85B7F8CB5B62FF93AF61DFBCF673C2AFD505D1888E1CFB1A08307KDeAO


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

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

услуги:
Федеральный  закон  от  29.12.2012  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской

Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ 
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Средства массовой
информации

Информация о проводимых мероприятиях в
ОУ

По мере необходимости

2.На сайте 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательно
го учреждения 
(далее – МБОУ)

В соответствии с действующим 
законодательством РФ

Информация на сайте  
обновляется в 
установленные сроки

3.В фойе МБОУ на 
стендах

1) устав образовательного учреждения;
2) правила внутреннего распорядка;
3) копия лицензии, свидетельства о 
государственной аккредитации 
образовательного учреждения;
4) перечень документов, которые 
необходимо представить для поступления в
образовательное учреждение;
5) информация о сроках, основных 
условиях приема в образовательное 
учреждение, часах приема специалистов 

Информация на стендах
оперативно обновляется
при любых изменениях 
в перечисленной 
документации



образовательного учреждения по вопросам 
поступления и обучения;
6) информация о дополнительных 
образовательных услугах, оказываемых 
учреждением, и их стоимости, копия 
договора об оказании платной 
образовательной услуги;
7) информация о наименовании, адресе, 
телефонах, сайте в сети Интернет 
вышестоящего органа управления 
образованием;
8) информация о режиме работы 
медицинского пункта

4.Индивидуальная 
работа с родителями

Заключение договоров о сотрудничестве, 
знакомство с нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими работу 
МБОУ

По мере необходимости

5.Родительские 
собрания, 
публичный доклад

Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания, 
отчет о выполнении муниципального 
задания

Не менее 1 раза в год

Раздел N 12

1. Наименование муниципальной услуги     Код по общероссийскому
                                                            ┌─────────────┐
Реализация основных общеобразовательных         базовому    │35.791.0     │
программ основного общего образования                       │             │
                                               перечню или  │             │
___________________________________________ региональному   │             │
______________________________________________    перечню   │             │
2. Категории потребителей муниципальной услуги              │             │
Физические лица                                             └─────────────┘
______________________________________________
______________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>



Уникальн
ый номер
реестров
ой записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания

муниципально
й услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя
качества муниципальной

услуги

Наименование показателя Единица измерения по
ОКЕИ

2021
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2022
год

(первы
й год

планов
ого

период
а)

2023
год

(второй
год

планов
ого

период
а)

Виды
образо
вательн

ых
програ

мм

Катег
ория
потре
бител

ей

Место
обучения

Формы
образования и

формы
реализации

образовательн
ых программ

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

802111О.9
9.0.
БА96АЭ0
8001

Не 
указан
о

Дети-
инвал
иды

Не 
указано

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении третьего 
уровня образования

Процент 744 100 100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 не 
менее 
75

не 
менее 
75

не 
менее 
75

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей  качества  муниципальной услуги,  в  пределах которых муниципальное  задание
считается выполненным, 10% (процентов).



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания

муниципально
й услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

2021 год
(очеред

ной
финансо
вый год)

2022 год
(первый

год
плановог

о
периода)

2023 год
(второй

год
плановог

о
периода)

2021 год
(очередн

ой
финансо
вый год)

2022 год
(первый

год
плановог

о
периода)

2023 год
(второй

год
плановог

о
периода)

Виды
образовательн
ых программ

Катего
рия

потреб
ителей

Место
обуче
ния

Формы
образования и

формы
реализации

образовательн
ых программ

наименование код

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

802111
О.99.0.
БА96А
Э08001

Не указано Дети-
инвал
иды

Не 
указан
о

очная Число 
обучающихся

человек 792 3 3 3 бесплат
но

бесплатн
о

бесплатн
о

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным,    0 / 10%   (в абсолютных показателях/ процентах).



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

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

услуги: Федеральный  закон  от  6  октября  1999  г.  №  184-ФЗ  "Об  общих  принципах
организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации"  (с  изменениями  и
дополнениями); Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от
29 декабря 2012 г.       № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ 
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Средства массовой
информации

Информация о проводимых мероприятиях в
ОУ

По мере необходимости

2.На сайте 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения (далее – 
МБОУ)

В соответствии с действующим 
законодательством РФ

Информация на сайте 
обновляется в 
установленные сроки

3.В фойе МБОУ на 
стендах

1) устав образовательного учреждения;
2) правила внутреннего распорядка;
3) копия лицензии, свидетельства о 
государственной аккредитации 
образовательного учреждения;
4) перечень документов, которые 
необходимо представить для поступления в
образовательное учреждение;
5) информация о сроках, основных 
условиях приема в образовательное 
учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам 
поступления и обучения;
6) информация о дополнительных 

Информация на стендах
оперативно обновляется
при любых изменениях 
в перечисленной 
документации



образовательных услугах, оказываемых 
учреждением, и их стоимости, копия 
договора об оказании платной 
образовательной услуги;
7) информация о наименовании, адресе, 
телефонах, сайте в сети Интернет 
вышестоящего органа управления 
образованием;
8) информация о режиме работы 
медицинского пункта

4.Индивидуальная 
работа с родителями

Заключение договоров о сотрудничестве, 
знакомство с нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими работу 
МБОУ

По мере необходимости

5.Родительские 
собрания, 
публичный доклад

Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания, 
отчет о выполнении муниципального 
задания

Не менее 1 раза в год

Раздел N 13

1. Наименование муниципальной услуги             Код по общероссийскому
                                                            ┌─────────────┐
Реализация основных общеобразовательных         базовому    │35.791.0     │
программ основного общего образования                       │             │
                                               перечню или  │             │
______________________________________________ региональному│             │
______________________________________________    перечню   │             │
2. Категории потребителей муниципальной услуги              │             │
Физические лица                                             └─────────────┘
______________________________________________
______________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>

../../../../../../C:/Users/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/Desktop/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%202016%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.docx#P330


Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующ

ий условия
(формы)
оказания

муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
муниципальной услуги

Наименование показателя Единица измерения по
ОКЕИ

2021 год
(очередн

ой
финансо
вый год)

2022 год 
(первый 
год 
плановог
о 
периода)

2023 год 
(второй 
год 
плановог
о 
периода)Виды

образовате
льных

программ

Категория
потребител

ей

Место обучения Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х программ

наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

802111О.99
.0.БА96АЧ
33001

Не указано Обучающие
ся за 
исключение
м 
обучающих
ся с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
третьего уровня образования

Процент 744 100 100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 не менее
75

не менее
75

не менее
75

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей  качества  муниципальной услуги,  в  пределах которых муниципальное  задание
считается выполненным, 10% (процентов).

consultantplus://offline/ref=D087F85B7F8CB5B62FF93AF61DFBCF673C2AFD505D1888E1CFB1A08307KDeAO


3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания

муниципально
й услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя
объема

муниципальной
услуги

Среднегодовой
размер платы (цена,

тариф)

Наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ 2021
год

(очер
едной
фина
нсо
вый
год)

2022
год

(перв
ый
год

плано
вого

перио
да)

2023
год

(втор
ой
год

плано
вого

перио
да)

2021
год

(очер
едной
фина
нсо
вый
год)

2022
год

(перв
ый
год

плано
вого

перио
да)

2023
год

(втор
ой
год

плано
вого

перио
да)

Виды
образовательн
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы
образования и

формы
реализации

образовательн
ых программ

наимено
вание

код

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

802111
О.99.0.Б
А96АЧ3
3001

Не указано Обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся 
с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная Число 
обучающихся

человек 792 0 0 0 беспл
атно

беспл
атно

беспл
атно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным,    0 / 10%   (в абсолютных показателях/ процентах).

consultantplus://offline/ref=D087F85B7F8CB5B62FF93AF61DFBCF673C2AFD505D1888E1CFB1A08307KDeAO


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

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

услуги:
Федеральный  закон  от  29.12.2012  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской

Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ 
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Средства массовой
информации

Информация о проводимых мероприятиях в
ОУ

По мере необходимости

2.На сайте 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения (далее – 
МБОУ)

В соответствии с действующим 
законодательством РФ

Информация на сайте 
обновляется в 
установленные сроки

3.В фойе МБОУ на 
стендах

1) устав образовательного учреждения;
2) правила внутреннего распорядка;
3) копия лицензии, свидетельства о 
государственной аккредитации 
образовательного учреждения;
4) перечень документов, которые 
необходимо представить для поступления в
образовательное учреждение;
5) информация о сроках, основных 
условиях приема в образовательное 
учреждение, часах приема специалистов 

Информация на стендах
оперативно обновляется
при любых изменениях 
в перечисленной 
документации



образовательного учреждения по вопросам 
поступления и обучения;
6) информация о дополнительных 
образовательных услугах, оказываемых 
учреждением, и их стоимости, копия 
договора об оказании платной 
образовательной услуги;
7) информация о наименовании, адресе, 
телефонах, сайте в сети Интернет 
вышестоящего органа управления 
образованием;
8) информация о режиме работы 
медицинского пункта

4.Индивидуальная 
работа с родителями

Заключение договоров о сотрудничестве, 
знакомство с нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими работу 
МБОУ

По мере необходимости

5.Родительские 
собрания, 
публичный доклад

Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания, 
отчет о выполнении муниципального 
задания

Не менее 1 раза в год

Раздел N 14

1. Наименование муниципальной услуги      Код по общероссийскому 
                                                            ┌─────────────┐
Реализация основных общеобразовательных         базовому    │36.794.0     │
программ среднего общего образования                        │             │
                                            перечню или     │             │
___________________________________________ региональному   │             │
______________________________________________    перечню   │             │
2. Категории потребителей муниципальной услуги              │             │
Физические лица                                             └─────────────┘
______________________________________________
______________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>

../../../../../../C:/Users/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/Desktop/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%202016%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.docx#P330


Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующ

ий условия
(формы)
оказания

муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя
качества муниципальной

услуги

Наименование показателя Единица измерения по ОКЕИ 2021 год
(очередн

ой
финансо
вый год)

2022 год 
(первый 
год 
плановог
о 
периода)

2023 
год 
(второй
год 
планов
ого 
период
а)

Виды
образовате

льных
программ

Категория
потребител

ей

Место обучения Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х программ

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11

802112О.9
9.0.ББ11А
Ч08001

Не указано Обучающие
ся за 
исключение
м 
обучающих
ся с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов 

Не указано очная Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по завершении 
четвёртого уровня образования

Процент 744 100 100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 не 
менее 
75

не 
менее 
75

не 
менее 
75

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей  качества  муниципальной услуги,  в  пределах которых муниципальное  задание
считается выполненным, 10% (процентов).

consultantplus://offline/ref=D087F85B7F8CB5B62FF93AF61DFBCF673C2AFD505D1888E1CFB1A08307KDeAO


3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания

муниципально
й услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя
объема

муниципальной
услуги

Среднегодовой
размер платы (цена,

тариф)

Наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

2021
год

(очер
едной
фина
нсо
вый
год)

2022
год

(перв
ый
год

плано
вого

перио
да)

2023
год

(втор
ой
год

плано
вого

перио
да)

2021
год

(очер
едной
фина
нсо
вый
год)

2022
год

(перв
ый
год

плано
вого

перио
да)

2023
год

(втор
ой
год

плано
вого

перио
да)

Виды
образовательн
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы
образования и

формы
реализации

образовательн
ых программ

наименование код

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

802112
О.99.0.Б
Б11АЧ0
8001

Не указано Обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся 
с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов

Не указано очная Число обучающихся человек 792 79 85 85 беспл
атно

беспл
атно

беспл
атно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным,    8 / 10%   (в абсолютных показателях/ процентах).

consultantplus://offline/ref=D087F85B7F8CB5B62FF93AF61DFBCF673C2AFD505D1888E1CFB1A08307KDeAO


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

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

услуги:
Федеральный  закон  от  29.12.2012  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской

Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ 
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Средства массовой
информации

Информация о проводимых мероприятиях в
ОУ

По мере необходимости

2.На сайте 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения (далее – 
МБОУ)

В соответствии с действующим 
законодательством РФ

Информация на сайте 
обновляется в 
установленные сроки

3.В фойе МБОУ на 
стендах

1) устав образовательного учреждения;
2) правила внутреннего распорядка;
3) копия лицензии, свидетельства о 
государственной аккредитации 
образовательного учреждения;
4) перечень документов, которые 
необходимо представить для поступления в
образовательное учреждение;
5) информация о сроках, основных 
условиях приема в образовательное 

Информация на стендах
оперативно обновляется
при любых изменениях 
в перечисленной 
документации



учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам 
поступления и обучения;
6) информация о дополнительных 
образовательных услугах, оказываемых 
учреждением, и их стоимости, копия 
договора об оказании платной 
образовательной услуги;
7) информация о наименовании, адресе, 
телефонах, сайте в сети Интернет 
вышестоящего органа управления 
образованием;
8) информация о режиме работы 
медицинского пункта

4.Индивидуальная 
работа с родителями

Заключение договоров о сотрудничестве, 
знакомство с нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими работу 
МБОУ

По мере необходимости

5.Родительские 
собрания, 
публичный доклад

Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания, 
отчет о выполнении муниципального 
задания

Не менее 1 раза в год

Раздел N 15

1. Наименование муниципальной услуги     Код по общероссийскому 
                                                            ┌─────────────┐
Организация отдыха детей и молодежи             базовому    │10.028.0     │
                                                            │             │
                                               перечню или  │             │
____________________________________________региональному   │             │
______________________________________________    перечню   │             │
2. Категории потребителей муниципальной услуги              │             │
Физические лица                                             └─────────────┘
______________________________________________
______________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>



Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующ

ий условия
(формы)
оказания

муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
муниципальной услуги

Наименование показателя Единица измерения по
ОКЕИ

2021 год
(очередно

й
финансов
ый год)

2022 год

(первый
год

планового
периода)

2023 год
(второй

год
планового
периода)

Содержани
е услуги 1

Содержани
е услуги 2

Справочник
периодов

пребывания 

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

920700О.99
.0.А322АА
01001

В каникулярное 
время с 
дневным 
пребыванием

Доля обучающихся охваченных 
разными организованными 
формами, мероприятиями 
оздоровительного отдыха в 
каникулярное время

Процент 744 100 100 100

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей  качества  муниципальной услуги,  в  пределах которых муниципальное  задание
считается выполненным, 10% (процентов).



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующ

ий 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

2021
год

(очеред
ной

финанс
о

вый
год)

2022
год

(первы
й год

планов
ого

период
а)

2023
год

(второй
год

планов
ого

период
а)

2021
год

(очеред
ной

финанс
о

вый
год)

2022
год

(первы
й год

планов
ого

период
а)

2023
год

(второй
год

планов
ого

период
а)

Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Справочник
периодов

пребывания
наименование код

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

920700
О.99.0.
А322А
А01001

 В каникулярное 
время с 
дневным 
пребыванием

Количество 
человек

человек 792 230 300 300 бесплат
но

бесплат
но

бесплат
но

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, 28 / 10% (в абсолютных показателях/ процентах).



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

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

услуги,: Федеральный  закон  от  6  октября  1999  г.  №  184-ФЗ  "Об  общих  принципах
организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации"  (с  изменениями  и
дополнениями); Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от
29 декабря 2012 г.       № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ 
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Средства массовой
информации

Информация о проводимых мероприятиях в
ОУ

По мере необходимости

2.На сайте 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения (далее – 
МБОУ)

В соответствии с действующим 
законодательством РФ

Информация на сайте 
обновляется в 
установленные сроки

3.В фойе МБОУ на 
стендах

1) устав образовательного учреждения;
2) правила внутреннего распорядка;
3) копия лицензии, свидетельства о 
государственной аккредитации 
образовательного учреждения;
4) информация о наименовании, адресе, 
телефонах, сайте в сети Интернет 
вышестоящего органа управления 
образованием;
5) информация о режиме работы 
пришкольного лагеря

Информация на стендах
оперативно обновляется
при любых изменениях 
в перечисленной 
документации

4. Родительские 
собрания, 
публичный доклад

Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания, 
отчет о выполнении муниципального 
задания

Не менее 1 раза в год



Раздел N 16

1. Наименование муниципальной услуги    Код по общероссийскому
                                                            ┌─────────────┐
Предоставление питания                          базовому    │34.Д07.0     │
                                             перечню или    │             │
                                            региональному   │35.Д07.0     │
______________________________________________ перечню      │             │
______________________________________________              │36.Д07.0     │
2. Категории потребителей муниципальной услуги              │             │ 
Физические лица                                             └─────────────┘
______________________________________________
______________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>



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

2021 год 
(очередной 

финансовый
год)

2022 год
(первый год 
планового
периода)

2023 год
(второй год 
планового
периода)

Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Условия (формы)
оказания услуги 

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Начальное общее образование

560200О.99.0.БА89АА00000 Доля учащихся, 
охваченных 
горячим питанием,
от общего 
количества 
учащихся

Процент 744 100 100 100

Основное общее образование

560200О.99.0.ББ03АА00000 Доля учащихся, 
охваченных 
горячим питанием,
от общего 
количества 
учащихся

Процент 744 100 100 100

Среднее общее образование

560200О.99.0.ББ18АА00000 Доля учащихся, 
охваченных 
горячим питанием,
от общего 
количества 
учащихся

Процент 744 100 100 100

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в  пределах  которых  муниципальное  задание  считается
выполненным, 10% (процентов).



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 объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименова
ние

показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2021 год
(очередно
й финансо
вый год)

2022 год
(первый

год
плановог

о
периода)

2023 год
(второй

год
планового
периода)

2021 год
(очередно
й финансо
вый год)

2022 год
(первый год
планового
периода)

2023 год
(второй год
планового
периода)

Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Условия
(формы)
оказания
услуги 

наиме
нован

ие
код

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

Начальное общее образование

560200О.99.0.
БА89АА00000

Количество
человек

челове
к

792 345 379 383 бесплатно бесплатно бесплатно

Основное общее образование

560200О.99.0.
ББ03АА00000

Количество
человек

челове
к

792 403 382 388 бесплатно бесплатно бесплатно

Среднее общее образование

560200О.99.0.
ББ18АА00000

Количество
человек

челове
к

792 79 85 85 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, 35, 40, 8 / 10% (в абсолютных показателях/ процентах).



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

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

услуги,: Федеральный  закон  от  6  октября  1999  г.  №  184-ФЗ  "Об  общих  принципах
организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации"  (с  изменениями  и
дополнениями); Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от
29 декабря 2012 г.       № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ 
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Средства массовой
информации

Информация о проводимых мероприятиях в
ОУ

По мере необходимости

2.На сайте 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения (далее – 
МБОУ)

В соответствии с действующим 
законодательством РФ

Информация на сайте 
обновляется в 
установленные сроки

3.В фойе МБОУ на 
стендах

1) устав образовательного учреждения;
2) правила внутреннего распорядка;
3) копия лицензии, свидетельства о 
государственной аккредитации 
образовательного учреждения;
4) информация о наименовании, адресе, 
телефонах, сайте в сети Интернет 
вышестоящего органа управления 
образованием;
5) информация о режиме работы столовой

Информация на стендах
оперативно обновляется
при любых изменениях 
в перечисленной 
документации

4. Родительские 
собрания, 
публичный доклад

Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания, 
отчет о выполнении муниципального 
задания

Не менее 1 раза в год



Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ

Раздел 1

1. Наименование работы                      Код по общероссийскому  
                                                             ┌────────────┐
__________________________________                   базовому│            │  
_______________________________________________перечню или   │            │
_____________________________________          региональному │            │
     ______________________________________       перечню    │            │
____________________________________________                 └────────────┘ 

2. Категории потребителей работы                             
 ________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <2>:



Уникальн
ый номер
реестрово
й 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

2021 год
(очередно

й
финансов
ый год)

2022 год
(первый

год
планового
периода)

2023 год
(второй

год
планового
периода)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  качества  работы,  в  пределах  которых  муниципальное  задание  считается
выполненным, 10% (процентов).



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание работы
(по справочникам)

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
выполнения
работы (по

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

наименование
показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

описание работы 2021 год
(очередно

й
финансов
ый год)

2022 год
(первый

год
планового
периода)

2023 год
(второй

год
планового
периода)наименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным,  / 10% (в абсолютных показателях/ процентах).



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

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

услуги:
Федеральный  закон  от  29.12.2012  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской

Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ 
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  качества
муниципальной  услуги,  в  пределах  которых  муниципальное  задание  считается
выполненным, _______________(в абсолютных показателях/ процентах).

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ <3>

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
по  соглашению  сторон  или  по  решению  суда  по  основаниям,  предусмотренным



rlacrr 3. IIPOTII4E CBEAEHVIA O MyHI4I-II4IIAJIbHOM 3AAAHI4I4 <3>

1. OcnosaHufl. rlls. Aocporruoro npeKparqeHr.r, BbrnoJrHeHr.r.fl MyH[umransHoro 3aralurfr,
IIO COTJIAIIIEHIIIO CTODOH IIJIII NO PEtrIEHIIIO CYNA IIO OCHOBAHIIflM. TIPCNYCMOTPCHHbIM
garcouotarerncrnoM PO
2. LIuaa, uu$opuaqu.a, ueo6xo.ualra.s p.nfi BbrrroJrHeHr,rfl (xonrporx 3a nrnomrenueu)
MyHr,rqilflanbHoro 3waHufl,
Yc,tonnfl d[HaHc[ponaHuq [rvHuuunaflrnoro garaHug onDetrerenrr Cornamenr.reM o

noDs.[re H vc.non[qx nDeaocranreHtlq cv6cururr Ha duHanconoe o6ecneqeHne nrrno,rHeHus
ilrvn[ufina,rrnoro ranantln na orcasaHlte Mvuuu[naJrrnrrx vcflvr (nrruorHeHue Da6or)
3. Ilopxgor KoHTponfl 3a BbrloJrHeHpreM MyHl,rq[rraJrbHoro 3apla:,:.lz^s.

4. Tpe6onaru.rfl K orqerHocrpr o BbrnoJIHeHI,rr.r MyHr,rqlrrraJrbHoro 3a4a:a:as.

OnDe.uereunr Cor.naruenuepr o noDnnne rl vcnonunx npetrocranreuun cv6clrmft Ha

dunaHconoe o6ecneqeH[e srrnoflHeHuq pryHlrulrua.lrrHoro lanaHllg Ha ona3aH[e
uvnuunuamnrrx vc.rrvr (nrrno;rnesue Da6or)
4.1. flepuoAr.rtruocrb npe4craBneHr,r.rr orseroB o BbrnoJrHeHr.ru Myur,rqu[anbHoro sa1anvfl,
- exeronHo
4.2. Cpoxn npeAcraBneHr.r, orqeroB o BbrnoJrHeur{r,r MyHr.rrlnrranbHoro 3a4aHufl.

no I desDafls duHaHconoro rona. cfletrvrcuero ga or.rerunrru
4.2.1. Cporn [peAocraBJIeHI{, npeABap}ITeJIbHoro ortrera o BbrrroJrHeHr.rr.r MyHurlrlrr&rrbuoro
se'ILanilfr..uo 15 nos6os rervuero ro.[a
4.3.klu:;re rpe6onanralr K orqeruocru o BbrrroJrueHr.rr.r MyHlrrl[naJrbHoro 3a4anufl

5. Znue rroKa3areJlu, cB.,r3aHHbre c BbInoJIHeHI,IeM MyHrrrll4nanbHoro 3aAaHI{.f,

t

s

@oprraa KoHrpoJL Ilepuogr.rHocrb Crplxrypnbre rroApa3AeneHr.rs aAMr{Hr.rcrparluu

MyHr.rqunanbHoro o6pa:onanflr - ropoAcrofi orpyr
ropoA Kacrauor, ocyrqecrBnrroqlre KoHTponb 3a

B bIN O JIH E H I,I EM MYH I,I qUIIAJILH OTO SAI.AHIII,

1 2 J

Or.rer

o6pasonareJrbuoro

yqpexAeHr.r,

exeroAHo YnpanreHr,re o6pasonanyrfl u ruoroAexnofi
rr o JII{Tr4 Kr4 aAMr,r HI,I CTparl}rr{ MyH r.r q uII anbH o ro
o6pasonanr, - ropoAcxoft orpyr ropoA KacrNaos

Orrraema o iloryqeHuu:

lfzl_222_/t-
AaTa

rpouHypoBaHo,
I{ IIOAIIr,lCbrO

.os)
IU }l'b lD t

,*
*
s
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