
Приложение № 1

 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения 

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Председатель комитета по образованию Упоровского 

муниципального района

Наименование муниципального учреждения 

Коды

0506001
МАОУ Суерская средняя общеобразовательная школа

24 " декабря

Реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

Оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста

24.12.2020

Н.А. Зинина
(подпись) (расшифровка подписи)

85.14

85.11

23  годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ № 

"

Вид муниципального учреждения

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

Автономное учреждение

УТВЕРЖДАЮ

к Приказу №_______ от ________________20____

85.14По ОКВЭД

(полного) общего образования, специального (коррекционного)

Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребыванием детей

____________________

20 20





Раздел 

Код по общероссийскому

 базовому

 перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

                                 

от 1 года до 3 

лет

5

7 8 10 111 2 3 4 5 6 9

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

12

23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наимено-

вание
код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ

4836дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги             физические лица в возрасте до 8 лет

Положительная 

динамика охвата 

детей 

вариативными 

формами 

дошкольного 

образования 

(полнодневный 

режим)

процент 100 100 100
801011О.99.0.

БВ24БС42000

группа 

полного дня

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ

очная



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 раз в год после утверждении отчета

образовательным программам дошкольного образования", Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №104 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

публикация в СМИ
отчет о деятельности и об использовании 

закрепленного имущества

размещение на школьном стенде

информация для потребителей муниципальных услуг, 

отчет о результатах анализа состояния перспектив 

развития школы, отчет о результатах 

самообседования, рекомендации при подготовке к 

ЕГЭ и др. по мере обновления информации

ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, по мере обновления

размещение на сайте организации, в системе  

bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, 

информация об операциях с целевыми средствами, 

информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества, сведения о проведенных 

контрольных мероприятиях и их результатах, баланс, 

положения,устав и др.

 стандарта дошкольного образования", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 

1 2 3

принципах организации законодательных (представительных) и  исполнительных органов государственной власти   субъектов РФ", ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

4 51 2 3

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

31

обучающие

ся за 

исключени

ем 

обучающих

ся с ОВЗ

челове

к
30 30

13 14 15

801011О.99.0.

БВ24БС42000

от 1 года до 

3 лет
очная

группа 

полного 

дня

число 

обучающихся 

(полный день)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

22 год 20год 20год 20год 20 23

наимен

о-вание

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

21 год 2020
наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
23 21

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

22





Раздел 

Код по общероссийскому

 базовому

 перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ

4834дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги             физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ

                                 

от 1 года до 3 

лет

очная

группа 

кратковременн

ого 

пребывания 

детей (КМП)

Положительная 

динамика охвата 

детей 

вариативными 

формами 

дошкольного 

образования (в 

условиях КМП)

процент 100 100 100

5

8010110.99.0.Б

В24БС40000



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 раз в год после утверждении отчета

2220 21

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

21 год 20
наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 22 год 20 23год 20 23 год 20

наимен

о-вание

год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 14 15
обучающие

ся за 

исключени

ем 

обучающих

ся с ОВЗ

от 1 года до 

3 лет
очная

группа 

кратковрем

енного 

пребывания 

детей 

(КМП)

число 

обучающихся в 

КМП

7 8

41 41 42

139 10 11 12

челове

к

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №104 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

размещение на сайте организации, в системе  

bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, 

информация об операциях с целевыми средствами, 

информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества, сведения о проведенных 

контрольных мероприятиях и их результатах, баланс, 

положения,устав и др.
ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, по мере обновления

образовательным программам дошкольного образования", Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного

 стандарта дошкольного образования", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и  исполнительных органов государственной власти   субъектов РФ", ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

размещение на школьном стенде

информация для потребителей муниципальных услуг, 

отчет о результатах анализа состояния перспектив 

развития школы, отчет о результатах 

самообседования, рекомендации при подготовке к 

ЕГЭ и др. по мере обновления информации

публикация в СМИ
отчет о деятельности и об использовании 

закрепленного имущества

8010110.99.0.Б

В24БС40000

1 2 3





Раздел 

Код по общероссийскому

 базовому

 перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

очная
Обучающиеся 

с ОВЗ

7 8 10 119 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наимено-

вание
код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ

516дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги             физические лица в возрасте до 8 лет

8010110.99.0.Б

В24АБ22000

Положительная 

динамика охвата 

детей 

вариативными 

формами 

дошкольного 

образования 

(полнодневный 

режим)

процент 100 100 100
группа 

полного дня

                                 

от 1 года до 3 

лет



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 раз в год после утверждении отчета

размещение на школьном стенде

информация для потребителей муниципальных услуг, 

отчет о результатах анализа состояния перспектив 

развития школы, отчет о результатах 

самообседования, рекомендации при подготовке к 

ЕГЭ и др. по мере обновления информации

публикация в СМИ
отчет о деятельности и об использовании 

закрепленного имущества

1 2 3

размещение на сайте организации, в системе  

bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, 

информация об операциях с целевыми средствами, 

информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества, сведения о проведенных 

контрольных мероприятиях и их результатах, баланс, 

положения,устав и др.
ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, по мере обновления

образовательным программам дошкольного образования", Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного

 стандарта дошкольного образования", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и  исполнительных органов государственной власти   субъектов РФ", ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №104 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Обучающие

ся с ОВЗ

801011О.99.0.Б

В24АБ22000

челове

к

13 14 15

от 1 года до 

3 лет
очная группа 

полного 

дня

число 

обучающихся 

(полный день)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 22 год 20 23

наимен

о-вание

20год годгод 20 23

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

21

код
(наимено-

вание 

показателя)

20 21

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
22 год 20





Раздел 

Код по общероссийскому

 базовому

 перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ

514дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги             физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

801011О.99.0.

БВ24АБ20000

Обучающиеся 

с ОВЗ

                                 

от 1 года до 3 

лет

очная

Положительная 

динамика охвата 

детей 

вариативными 

формами 

дошкольного 

образования (в 

условиях КМП)

процент 100 100 100

5

группа 

кратковременн

ого 

пребывания 

детей (КМП)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 раз в год после утверждении отчета

2220 21

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

21 год 20
наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 22 год 20 23год 20 23 год 20

наимен

о-вание

год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

801011О.99.0.

БВ24АБ20000

Обучающие

ся с ОВЗ

от 1 года до 

3 лет
очная

группа 

кратковрем

енного 

пребывания 

детей 

(КМП)

число 

обучающихся в 

КМП

челове

к

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №104 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

отчет о выполнении муниципального задания, 

информация об операциях с целевыми средствами, 

информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества, сведения о проведенных 

контрольных мероприятиях и их результатах, баланс, 

положения,устав и др.
ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, по мере обновления

образовательным программам дошкольного образования", Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного

 стандарта дошкольного образования", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и  исполнительных органов государственной власти   субъектов РФ", ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

размещение на школьном стенде

информация для потребителей муниципальных услуг, 

отчет о результатах анализа состояния перспектив 

развития школы, отчет о результатах 

самообседования, рекомендации при подготовке к 

ЕГЭ и др. по мере обновления информации

публикация в СМИ
отчет о деятельности и об использовании 

закрепленного имущества

1 2 3

размещение на сайте организации, в системе  

bus.gov





Раздел 

Код по общероссийскому

 базовому

 перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

процент

10 11

от 3 до 8 лет очная 100

  обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ

Положительная 

динамика охвата 

детей 

вариативными 

формами 

дошкольного 

образования 

(полнодневный 

режим)

121 2 3 4 5 6 7 8 9

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наимено-

вание
код

4956дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги             физические лица в возрасте до 8 лет

100

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ

100
группа 

полного дня

801011О.99.0.Б

В24БТ62000



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 раз в год после утверждении отчетапубликация в СМИ отчет о деятельности и об использовании 

закрепленного имущества

1 2 3

размещение на сайте организации, в системе  

bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, 

информация об операциях с целевыми средствами, 

информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества, сведения о проведенных 

контрольных мероприятиях и их результатах, баланс, 

положения,устав и др.
ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, по мере обновления

размещение на школьном стенде

информация для потребителей муниципальных услуг, 

отчет о результатах анализа состояния перспектив 

развития школы, отчет о результатах 

самообседования, рекомендации при подготовке к 

ЕГЭ и др.

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №104 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования", Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного

 стандарта дошкольного образования", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и  исполнительных органов государственной власти   субъектов РФ", ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

по мере обновления информации

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

115

челове

к

12 13 14 15

113 114

6 7 8 9 10 111 2 3 4 5

(2-й год 

плановог

о 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

год

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги
2320

наимен

о-вание

год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 23 год 20 22 год 2021 год 20
наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
2220 21

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

801011О.99.0.

БВ24БТ62000

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ

от 3 до 8 лет очная группа 

полного 

дня

число 

обучающихся 

(полный день)





Раздел 

Код по общероссийскому

 базовому

 перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ

4954дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги             физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 20  год 20 21  год 20 22  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

8 9 10 11 121 2 3 4 5

от 3 до 8 лет очная

группа 

кратковременн

ого 

пребывания 

детей (КМП)

76

Положительная 

динамика охвата 

детей 

вариативными 

формами 

дошкольного 

образования (в 

условиях КМП)

процент 100 100 100

5

801011О.99.0.

БВ24БТ60000

  обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 раз в год после утверждении отчета

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

21 год 20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год 20 23 год 2022 21 год 20 22 год 20 23

наимен

о-вание

год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

8 9 10 11 1271 2 3 4 5

801011О.99.0.

БВ24БТ60000

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ

от 3 до 8 лет очная

группа 

кратковрем

енного 

пребывания 

детей 

(КМП) 38 40

челове

к

число 

обучающихся в 

КМП

41

13 1514

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

4 5

информация для потребителей муниципальных услуг, 

отчет о результатах анализа состояния перспектив 

развития школы, отчет о результатах 

самообседования, рекомендации при подготовке к 

ЕГЭ и др.
по мере обновления информации

3

Частота обновления информации

образовательным программам дошкольного образования", Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного

 стандарта дошкольного образования", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 

1 2 3

размещение на сайте организации, в системе  

bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, 

информация об операциях с целевыми средствами, 

информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества, сведения о проведенных 

контрольных мероприятиях и их результатах, баланс, 

положения,устав и др.
ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, по мере обновления

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №104 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

принципах организации законодательных (представительных) и  исполнительных органов государственной власти   субъектов РФ", ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ"

публикация в СМИ отчет о деятельности и об использовании 

закрепленного имущества

размещение на школьном стенде

1 2

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

наименование





Раздел 

Код по общероссийскому

 базовому

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

801011О.99.0.Б

В24АВ42000

Положительная 

динамика охвата 

детей 

вариативными 

формами 

дошкольного 

образования 

(полнодневный 

режим)

процент 100 100

5

Обучающиеся 

с ОВЗ
100

группа 

полного дня

7 8 9 10 11

                                 

от 3 до 8 лет
очная

121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наимено-

вание
код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ

636дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги             физические лица в возрасте до 8 лет



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 раз в год после утверждении отчета

размещение на школьном стенде

информация для потребителей муниципальных услуг, 

отчет о результатах анализа состояния перспектив 

развития школы, отчет о результатах 

самообседования, рекомендации при подготовке к 

ЕГЭ и др.
по мере обновления информации

публикация в СМИ отчет о деятельности и об использовании 

закрепленного имущества

1 2 3

размещение на сайте организации, в системе  

bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, 

информация об операциях с целевыми средствами, 

информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества, сведения о проведенных 

контрольных мероприятиях и их результатах, баланс, 

положения,устав и др.
ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, по мере обновления

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №104 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования", Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного

 стандарта дошкольного образования", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и  исполнительных органов государственной власти   субъектов РФ", ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1

801011О.99.0.

БВ24АВ4200

0

Обучающие

ся с ОВЗ
от 3 до 8 лет очная

группа 

полного 

дня

число 

обучающихся 

(полный день)

челове

к

11

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

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимен

о-вание

год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

21 год 20
наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
2220 21

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)





Раздел 

Код по общероссийскому

 базовому

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ

634дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги             физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

801011О.99.0.

БВ24АВ4000

0

Обучающиеся 

с ОВЗ

                                 

от 3 до 8 лет
очная

группа 

кратковременн

ого 

пребывания 

детей (КМП)

Положительная 

динамика охвата 

детей 

вариативными 

формами 

дошкольного 

образования (в 

условиях КМП)

процент 100 100 100

5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 раз в год после утверждении отчета

2220 21

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

21 год 20
наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 22 год 20 23год 20 23 год 20

наимен

о-вание

год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

801011О.99.0.

БВ24АВ4000

0

Обучающие

ся с ОВЗ

от 3 до 8 

лет
очная

группа 

кратковрем

енного 

пребывания 

детей 

(КМП)

число 

обучающихся в 

КМП

челове

к

0 0 0

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, по мере обновления

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №104 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования", Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного

 стандарта дошкольного образования", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и  исполнительных органов государственной власти   субъектов РФ", ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

размещение на школьном стенде

информация для потребителей муниципальных услуг, 

отчет о результатах анализа состояния перспектив 

развития школы, отчет о результатах 

самообседования, рекомендации при подготовке к 

ЕГЭ и др.
по мере обновления информации

публикация в СМИ отчет о деятельности и об использовании 

закрепленного имущества

1 2 3

размещение на сайте организации, в системе  

bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, 

информация об операциях с целевыми средствами, 

информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества, сведения о проведенных 

контрольных мероприятиях и их результатах, баланс, 

положения,устав и др.





Раздел 

Код по общероссийскому

 базовому

 перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

0,7

отсутствие 

случаев 

травматизма 

воспитанников

количеств

о случаев
0 0 0

Дети- инвалиды

Снижение 

количества дней, 

пропущеных по 

болезни в расчете 

на 1 ребенка

количеств

о дней

отсутствие 

нарушений, 

выявленных 

надзорными 

органами

количеств

о 

нарушени

й

0 0

5

0

Увеличение 

фактической 

посещаемости

процент 90 91 91

0,7 0,7

                                       

853211О.99.0.

БВ19АА2000

0

группа полного 

дня

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20 23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22

2. Категории потребителей муниципальной услуги             физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наимено-

вание

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

2

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

15



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 раз в год после утверждении отчета
публикация в СМИ

отчет о деятельности и об использовании закрепленного 

имущества

1 2 3

размещение на сайте организации, в системе  bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, информация 

об операциях с целевыми средствами, информация о 

результатах деятельности и об использовании имущества, 

сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их 

результатах, баланс, положения,устав и др. ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, по мере обновления

образовательным программам дошкольного образования", Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного

 стандарта дошкольного образования", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и  исполнительных органов государственной власти   субъектов РФ", ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №104 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

администрация 

Упоровского 

муниципального 

района

Об установлении родительской платы в муниципальных  организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования

1 2 3 4 5
постановление 12.12.2019 1782

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

0 0

челове

к

1 1 1 0

13 14 15

                                       

853211О.99.0.

БВ19АА2000

0

Дети 

инвалиды

группа 

полного дня

число 

обучающихся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимен

о-вание

год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

21 год 20
наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
2220 21

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

размещение на школьном стенде

информация для потребителей муниципальных услуг, отчет 

о результатах анализа состояния перспектив развития 

школы, отчет о результатах самообседования, 

рекомендации при подготовке к ЕГЭ и др.
по мере обновления информации





Раздел 

Код по общероссийскому

 базовому

 перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

0 0

5

отсутствие 

нарушений, 

выявленных 

надзорными 

органами

количеств

о 

нарушени

й

0

отсутствие 

случаев 

травматизма 

воспитанников

количеств

о случаев
0 0 0

Снижение 

количества дней, 

пропущеных по 

болезни в расчете 

на 1 ребенка

количеств

о дней

Увеличение 

фактической 

посещаемости

процент

853211О.99.0.

БВ19АБ04000

Дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся 

без попечения 

родителей

группа полного 

дня

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наимено-

вание
код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

2

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

51

2. Категории потребителей муниципальной услуги             физические лица 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение на сайте организации, в системе  

bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, 

информация об операциях с целевыми средствами, 

информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества, сведения о проведенных 

контрольных мероприятиях и их результатах, баланс, 

положения,устав и др.
ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, по мере обновления

принципах организации законодательных (представительных) и  исполнительных органов государственной власти   субъектов РФ", ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №104 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования", Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного

 стандарта дошкольного образования", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 

1 2 3 4 5
постановление администрация 

Упоровского 

муниципального 

района

12.12.2019 1782 Об установлении родительской платы в муниципальных  организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

0 0

челове

к

0

13 14 15

853211О.99.0.

БВ19АБ04000

Дети-

сироты и 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

группа 

полного дня

число 

обучающихся

7 8 9 10 11 12

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

(2-й год 

плановог

о 

периода)

наимен

о-вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

22 год 20 23 год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

20 21 год 20 22 год 20 23 год

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 21 год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля



1 раз в год после утверждении отчета

публикация в СМИ
отчет о деятельности и об использовании 

закрепленного имущества

размещение на школьном стенде

информация для потребителей муниципальных услуг, 

отчет о результатах анализа состояния перспектив 

развития школы, отчет о результатах 

самообседования, рекомендации при подготовке к 

ЕГЭ и др.
по мере обновления информации





Раздел 

Код по общероссийскому

 базовому

 перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

0 0

5

отсутствие 

нарушений, 

выявленных 

надзорными 

органами

количеств

о 

нарушени

й

0

отсутствие 

случаев 

травматизма 

воспитанников

количеств

о случаев
0 0 0

Снижение 

количества дней, 

пропущеных по 

болезни в расчете 

на 1 ребенка

количеств

о дней
1,9 1,8 1,7

Увеличение 

фактической 

посещаемости

процент 78 79 80

853211О.99.0.

БВ19АА6200

0

физические 

лица за 

исключением 

детей льготной 

категории

группа полного 

дня

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наимено-

вание
код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

2

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

33

2. Категории потребителей муниципальной услуги             физические лица 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 раз в год после утверждении отчета

размещение на сайте организации, в системе  bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, информация 

об операциях с целевыми средствами, информация о 

результатах деятельности и об использовании имущества, 

сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их 

результатах, баланс, положения,устав и др. ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, по мере обновления

публикация в СМИ
отчет о деятельности и об использовании закрепленного 

имущества

размещение на школьном стенде

информация для потребителей муниципальных услуг, отчет 

о результатах анализа состояния перспектив развития 

школы, отчет о результатах самообседования, 

рекомендации при подготовке к ЕГЭ и др.
по мере обновления информации

принципах организации законодательных (представительных) и  исполнительных органов государственной власти   субъектов РФ", ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №104 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования", Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного

 стандарта дошкольного образования", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 

1 2 3 4 5
постановление администрация 

Упоровского 

муниципального 

района

12.12.2019 1782 Об установлении родительской платы в муниципальных  организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

2000;1000 2000;1000

челове

к

143 144 146 2000;1000

13 14 15

853211О.99.0.

БВ19АА6200

0

физические 

лица за 

исключени

ем детей 

льготной 

категории

группа 

полного дня

число 

обучающихся

7 8 9 10 11 12

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

(2-й год 

плановог

о 

периода)

наимен

о-вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

22 год 20 23 год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

20 21 год 20 22 год 20 23 год

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 21 год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля





Раздел 

Код по общероссийскому

 базовому

 перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

сохранение 

контингента 

учащихся

процент 100 100

5

40

100

положительная 

динамика 

качественной 

успеваемости 

учащихся

процент 40

Полнота 

освоения 

учебных 

программ

процент 100 100 100

40

7 8 9 10 11

увеличение доли 

педагогических 

работников, 

имеющих первую 

и высшую 

категорию

процент 80

121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ

2294начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги             физические лица

90 90

801012О.99.0.

БА81АЦ6100

1

очная с 

применением 

дистационных 

образовательных 

технологий

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 раз в год после утверждении отчета

размещение на сайте организации, в системе  bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, информация 

об операциях с целевыми средствами, информация о 

результатах деятельности и об использовании имущества, 

сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их 

результатах, баланс, положения,устав и др.
ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, по мере обновления

публикация в СМИ
отчет о деятельности и об использовании закрепленного 

имущества

размещение на школьном стенде

информация для потребителей муниципальных услуг, 

отчет о результатах анализа состояния перспектив 

развития школы, отчет о результатах самообседования, 

рекомендации при подготовке к ЕГЭ и др.
по мере обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

субъектов РФ", ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ"

 местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти  

ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек

173 168 171

13 14 15

801012О.99.0.

БА81АЦ6100

1

обучающие

ся за 

исключени

ем 

обучающих

ся с ОВЗ

очная с 

применением 

дистационных 

образовательн

ых технологий

число 

обучающихся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

21 год 20
наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
2220 21

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)





Раздел 

Код по общероссийскому

 базовому

 перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация адаптированных основных общеобразовательных

4165 программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

801012О.99.0.

БА82АЗ70001

 с тяжелыми 

нарушениями 

речи

очная 

Полнота 

освоения 

учебных 

программ

процент

сохранение 

контингента 

учащихся

процент

5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 раз в год после утверждении отчета

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 22 год 20 23 год

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

801012О.99.0.

БА82АЗ70001

 с 

тяжелыми 

нарушения

ми речи

очная 
число 

обучающихся
человек

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, по мере обновления

 местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти  

субъектов РФ", ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

размещение на школьном стенде

информация для потребителей муниципальных услуг, 

отчет о результатах анализа состояния перспектив 

развития школы, отчет о результатах самообседования, 

рекомендации при подготовке к ЕГЭ и др.
по мере обновления информации

публикация в СМИ
отчет о деятельности и об использовании закрепленного 

имущества

1 2 3

размещение на сайте организации, в системе  bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, информация 

об операциях с целевыми средствами, информация о 

результатах деятельности и об использовании имущества, 

сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их 

результатах, баланс, положения,устав и др.





Раздел 

Код по общероссийскому

 базовому

 перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация адаптированных основных общеобразовательных

4453 программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

801012О.99.0.

БА82АЛ7800

1

с задержкой 

психического 

развития

очная 

Полнота 

освоения 

учебных 

программ

процент

сохранение 

контингента 

учащихся

процент

5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 раз в год после утверждении отчета

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 22 год 20 23 год

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

801012О.99.0.

БА82АЛ7800

1

с 

задержкой 

психическо

го развития

очная 

число 

обучающихся
человек

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, по мере обновления

 местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти  

субъектов РФ", ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

размещение на школьном стенде

информация для потребителей муниципальных услуг, 

отчет о результатах анализа состояния перспектив 

развития школы, отчет о результатах самообседования, 

рекомендации при подготовке к ЕГЭ и др.
по мере обновления информации

публикация в СМИ
отчет о деятельности и об использовании закрепленного 

имущества

1 2 3

размещение на сайте организации, в системе  bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, информация 

об операциях с целевыми средствами, информация о 

результатах деятельности и об использовании имущества, 

сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их 

результатах, баланс, положения,устав и др.





Раздел 

Код по общероссийскому

 базовому

 перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация адаптированных основных общеобразовательных

3733 программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

801012О.99.0.

БА82АГ0800

1

слабослышащи

е и 

позднооглохш

ие

очная 

Полнота 

освоения 

учебных 

программ

процент

сохранение 

контингента 

учащихся

процент

5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 раз в год после утверждении отчета

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 22 год 20 23 год

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

801012О.99.0.

БА82АГ0800

1

слабослыш

ащие и 

поздноогло

хшие

очная 

число 

обучающихся
человек

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, по мере обновления

 местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти  

субъектов РФ", ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

размещение на школьном стенде

информация для потребителей муниципальных услуг, 

отчет о результатах анализа состояния перспектив 

развития школы, отчет о результатах самообседования, 

рекомендации при подготовке к ЕГЭ и др.
по мере обновления информации

публикация в СМИ
отчет о деятельности и об использовании закрепленного 

имущества

1 2 3

размещение на сайте организации, в системе  bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, информация 

об операциях с целевыми средствами, информация о 

результатах деятельности и об использовании имущества, 

сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их 

результатах, баланс, положения,устав и др.





Раздел 

Код по общероссийскому

 базовому

 перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация адаптированных основных общеобразовательных

4309 программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

801012О.99.0.

БА82АК2400

1

с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата

очная 

Полнота 

освоения 

учебных 

программ

процент

сохранение 

контингента 

учащихся

процент

5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 раз в год после утверждении отчета

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 22 год 20 23 год

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

801012О.99.0.

БА82АК2400

1

с 

нарушения

ми опорно-

двигательн

ого 

аппарата очная 

число 

обучающихся
человек

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, по мере обновления

 местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти  

субъектов РФ", ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

размещение на школьном стенде

информация для потребителей муниципальных услуг, 

отчет о результатах анализа состояния перспектив 

развития школы, отчет о результатах самообседования, 

рекомендации при подготовке к ЕГЭ и др.
по мере обновления информации

публикация в СМИ
отчет о деятельности и об использовании закрепленного 

имущества

1 2 3

размещение на сайте организации, в системе  bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, информация 

об операциях с целевыми средствами, информация о 

результатах деятельности и об использовании имущества, 

сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их 

результатах, баланс, положения,устав и др.





Раздел 

Код по общероссийскому

 базовому

 перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация адаптированных основных общеобразовательных

3445 программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

801012О.99.0.

БА82АА0000

1

очная 

Полнота 

освоения 

учебных 

программ

процент 100 100 100

сохранение 

контингента 

учащихся

процент 100 100 100

5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 раз в год после утверждении отчета

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 22 год 20 23 год

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

801012О.99.0.

БА82АА0000

1

очная 

число 

обучающихся
человек

4 4 4

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, по мере обновления

 местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти  

субъектов РФ", ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

размещение на школьном стенде

информация для потребителей муниципальных услуг, 

отчет о результатах анализа состояния перспектив 

развития школы, отчет о результатах самообседования, 

рекомендации при подготовке к ЕГЭ и др.
по мере обновления информации

публикация в СМИ
отчет о деятельности и об использовании закрепленного 

имущества

1 2 3

размещение на сайте организации, в системе  bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, информация 

об операциях с целевыми средствами, информация о 

результатах деятельности и об использовании имущества, 

сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их 

результатах, баланс, положения,устав и др.





Раздел 

Код по общероссийскому

 базовому

 перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

сохранение 

контингента 

учащихся

процент

с 

расстройствам

и 

аутистическог

о спектра

Полнота 

освоения 

учебных 

программ

процент
801012О.99.0.

БА82АН3200

1

очная 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация адаптированных основных общеобразовательных

4596 программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 раз в год после утверждении отчета

размещение на школьном стенде

информация для потребителей муниципальных услуг, 

отчет о результатах анализа состояния перспектив 

развития школы, отчет о результатах самообседования, 

рекомендации при подготовке к ЕГЭ и др.
по мере обновления информации

публикация в СМИ
отчет о деятельности и об использовании закрепленного 

имущества

1 2 3

размещение на сайте организации, в системе  bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, информация 

об операциях с целевыми средствами, информация о 

результатах деятельности и об использовании имущества, 

сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их 

результатах, баланс, положения,устав и др.
ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, по мере обновления

 местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти  

субъектов РФ", ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек

13 14 15

801012О.99.0.

БА82АН3200

1

с 

расстройст

вами 

аутистичес

кого 

спектра очная 

число 

обучающихся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 год20 21 год 20 22 год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ





Раздел 

Код по общероссийскому

базовому

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

100 100 100

5

25 26 26

сохранение 

контингента 

учащихся

процент

положительная 

динамика 

качественной 

успеваемости 

учащихся

процент

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ

увеличение доли 

педагогических 

работников, 

имеющих первую 

и высшую 

категорию

процент 71 78 85

Полнота 

освоения 

учебных 

программ

процент 95 100 100

802111О.99.0.

БА96АЧ0900

1

очная с 

применением 

дистационных 

образовательных 

технологий

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

            физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ

11954основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 раз в год после утверждении отчета
публикация в СМИ

отчет о деятельности и об использовании закрепленного 

имущества

1 2 3

размещение на сайте организации, в системе  bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, информация 

об операциях с целевыми средствами, информация о 

результатах деятельности и об использовании имущества, 

сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их 

результатах, баланс, положения,устав и др.
ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, по мере обновления

размещение на школьном стенде

информация для потребителей муниципальных услуг, 

отчет о результатах анализа состояния перспектив 

развития школы, отчет о результатах самообседования, 

рекомендации при подготовке к ЕГЭ и др.

 местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти  

субъектов РФ", ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек

189 197 200

13 14 15

802111О.99.0.

БА96АЧ0900

1

обучающие

ся за 

исключени

ем 

обучающих

ся с ОВЗ

очная с 

применением 

дистационных 

образовательн

ых технологий

число 

обучающихся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 22 год 20 23 год20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

по мере обновления информации





Раздел 

Код по общероссийскому

 базовому

 перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

100

5

сохранение 

контингента 

учащихся

процент 100 100

обучающиеся с 

ОВЗ

Полнота 

освоения 

учебных 

программ

процент 95 100 100
802111О.99.0.

БА96АШ5900

1

очная с 

применением 

дистационных 

образовательных 

технологий

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ

12098основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги             физические лица



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 раз в год после утверждении отчета

размещение на школьном стенде

информация для потребителей муниципальных услуг, 

отчет о результатах анализа состояния перспектив 

развития школы, отчет о результатах самообседования, 

рекомендации при подготовке к ЕГЭ и др.
по мере обновления информации

публикация в СМИ
отчет о деятельности и об использовании закрепленного 

имущества

1 2 3

размещение на сайте организации, в системе  bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, информация 

об операциях с целевыми средствами, информация о 

результатах деятельности и об использовании имущества, 

сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их 

результатах, баланс, положения,устав и др.
ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, по мере обновления

 местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти  

субъектов РФ", ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек

23 17 14

13 14 15

802111О.99.0.

БА96АШ5900

1

обучающие

ся с ОВЗ

очная с 

применением 

дистационных 

образовательн

ых технологий

число 

обучающихся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 год20 21 год 20 22 год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ





Раздел 

Код по общероссийскому

 базовому

 перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

100 100 100

5

60 65 65

сохранение 

контингента 

учащихся

процент

выполнение 

плана по 

приему 

учащихся в 10 

класс

процент

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ

положительная 

динамика 

качественной 

успеваемости 

учащихся

процент 30 30 30

Полнота 

освоения 

учебных 

программ

процент 95 100 100

802112О.99.0.

ББ11АЧ09001

очная с 

применением 

дистационных 

образовательных 

технологий

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

            физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ

6722среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 раз в год после утверждении отчета

отчет о деятельности и об использовании закрепленного 

имущества

1 2 3

размещение на сайте организации, в системе  bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, информация 

об операциях с целевыми средствами, информация о 

результатах деятельности и об использовании имущества, 

сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их 

результатах, баланс, положения,устав и др. ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, по мере обновления

публикация в СМИ

размещение на школьном стенде

информация для потребителей муниципальных услуг, 

отчет о результатах анализа состояния перспектив 

развития школы, отчет о результатах самообседования, 

рекомендации при подготовке к ЕГЭ и др.

 местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти  

субъектов РФ", ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек

34 43 51

13 14 15

802112О.99.0.

ББ11АЧ09001

обучающие

ся за 

исключени

ем 

обучающих

ся с ОВЗ

очная с 

применением 

дистационных 

образовательн

ых технологий

число 

обучающихся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 22 год 20 23 год20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

по мере обновления информации





Раздел 

Код по общероссийскому

 базовому

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

100

5

сохранение 

контингента 

учащихся

процент 100 100

обучающиеся с 

ОВЗ

Полнота 

освоения 

учебных 

программ

процент 95 100 100

802112О.99.0.

ББ11АШ5900

1

очная с 

применением 

дистационных 

образовательных 

технологий

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ

6866среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги             физические лица



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 раз в год после утверждении отчета

размещение на школьном стенде

информация для потребителей муниципальных услуг, 

отчет о результатах анализа состояния перспектив 

развития школы, отчет о результатах самообседования, 

рекомендации при подготовке к ЕГЭ и др. по мере обновления информации

публикация в СМИ
отчет о деятельности и об использовании закрепленного 

имущества

1 2 3

размещение на сайте организации, в системе  bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, информация 

об операциях с целевыми средствами, информация о 

результатах деятельности и об использовании имущества, 

сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их 

результатах, баланс, положения,устав и др. ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, по мере обновления

 местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти  

субъектов РФ", ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек

0 0 0

13 14 15

802112О.99.0.

ББ11АШ5900

1

обучающие

ся с ОВЗ

очная с 

применением 

дистационных 

образовательн

ых технологий

число 

обучающихся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 год20 21 год 20 22 год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ





Раздел 

Код по общероссийскому

 базовому

 перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

100 100 100

8809000.99.0.

БА86АА0100

0

в организации, 

осуществляюще

й 

образовательную 

деятельность

100

Выполнение 

плана 

предоставлени

я 

логопедическо

й помощи 

процент

100% 

обследование 

учащихся

процент 100 100

5

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20 23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22

логопедическая помощь обучающимся

2. Категории потребителей муниципальной услуги             физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

4

1. Наименование муниципальной услуги Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 

6369



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 раз в год после утверждении отчета
публикация в СМИ

отчет о деятельности и об использовании закрепленного 

имущества

1 2 3

размещение на сайте организации, в системе  bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, информация 

об операциях с целевыми средствами, информация о 

результатах деятельности и об использовании имущества, 

сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их 

результатах, баланс, положения,устав и др.
ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, по мере обновления

Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 №ВК-268/07 "О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",  ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ"

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек

423 429 440

13 14 15

8809000.99.0.

БА86АА0100

0

в организации, 

осуществляющ

ей 

образовательну

ю деятельность

число 

обучающихся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

21 год 20
наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
2220 21

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

размещение на школьном стенде

информация для потребителей муниципальных услуг, 

отчет о результатах анализа состояния перспектив развития 

школы, отчет о результатах самообседования, 

рекомендации при подготовке к ЕГЭ и др. по мере обновления информации





Раздел 

Код по общероссийскому

базовому

 перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

положительная 

динамика 

охвата 

двухразовым 

питанием 

детей 5-11 

классов

процент 20 25

5

25

100% охват 

питанием 

обучающихся 

5-11 классов 

процент 100 100 100

5602000.99.0.

ББ03АА0000

0

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 22  год20 21

код

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

25244

2. Категории потребителей муниципальной услуги             физические лица

23

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

5

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

6 6 6

обучающиеся 1-4 

классов с ОВЗ, 

инвалиды

число 

обучающихся
человек

размещение на сайте организации, в системе  bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, информация 

об операциях с целевыми средствами, информация о 

результатах деятельности и об использовании имущества, 

сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их 

результатах, баланс, положения,устав и др. ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, по мере обновления

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ"

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

6 7 8

12 13 14 159 10

число 

обучающихся
человек

6 7 8

человек

человек

111 2 3 4 5

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год22 20 22 год 20 23год20 20 23 год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

21 год 20
наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
21

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

число 

обучающихся

число 

обучающихся 25

100 110

17 14

139 141

число 

обучающихся
человек

140

82

5602000.99.0.

ББ03АА0000

0

обучающиеся 5-11 

классов с ОВЗ, 

инвалиды

обучающиеся 5-11 

классов, относящиеся к 

льготной категории
обучающиеся 5-11 

классов, за 

исключением льготной 

категории

обучающиеся, 

подлежащие 

прохождению учебных 

сборов



1 раз в год после утверждении отчета
публикация в СМИ

отчет о деятельности и об использовании закрепленного 

имущества

размещение на школьном стенде

информация для потребителей муниципальных услуг, 

отчет о результатах анализа состояния перспектив 

развития школы, отчет о результатах самообседования, 

рекомендации при подготовке к ЕГЭ и др. по мере обновления информации





Раздел 

Код по общероссийскому

 базовому

 перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

100% 

исполнение 

плана по 

охвату детей 

летним 

отдыхом

процент

5

9207000.99.0.

А322АА0100

1

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

            физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

6

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи

2

2. Категории потребителей муниципальной услуги



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3

Приказ Минобрнауки России от 29.09.2013 №1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным  

 общеразвивающим программам",  ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти  субъектов РФ", ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

постановление

администрация 

Упоровского МР

Об организации детской оздоровительной кампании в Упоровском районе в 2020 

году

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

9207000.99.0.

А322АА0100

1 количество 

человек не 

льготной 

категории

человек

13 14 15

количество 

человек 

льготной 

категории

человек

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

21 год 20
наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
2220 21

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)



1 раз в год после утверждении отчета

публикация в СМИ
отчет о деятельности и об использовании 

закрепленного имущества

размещение на сайте организации, в системе  bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, 

информация об операциях с целевыми средствами, 

информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества, сведения о проведенных 

контрольных мероприятиях и их результатах, баланс, 

положения,устав и др. ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, по мере обновления

размещение на школьном стенде

информация для потребителей муниципальных услуг, 

отчет о результатах анализа состояния перспектив 

развития школы, отчет о результатах 

самообседования, рекомендации при подготовке к 

ЕГЭ и др. по мере обновления информации



Раздел 

1. Наименование работы Код по общероссийскому

 базовому

2. Категории потребителей работы  перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов) 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20  год 20  год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

9 10 11 121 2 3 4 5 6 7 8



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание

считается выполненным (процентов) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

1 2 3

Показатель объема работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ описание 

работы

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

Значение показателя объема работы

20  год 20  год 20  год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
наимено-

вание
код(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания Учредитель вправе вносить корректи-

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания квартальные - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

4.2.1.  Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания - до 20 декабря текущего года.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания при расчете объема муниципальной услуги численность получателей

годовые - до 1 мая года, следующего за отчетным

Проверка использования финансовых средств и 

материальных ресурсов, выделенных на 

выполнение МЗ

по мере необходимости Комитет по образованию

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Печатный экземпляр, подписанный директором организации

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально, ежегодно

1 2 3

Рассмотрение ежеквартального отчета о 

выполнении муниципального задания
Ежеквартально Комитет по образованию

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: Выполнение муниципального задания досрочно прекращается

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, осуществляющие 

контроль за выполнением МЗ

(полностью или частично) в случаях:  реорганизации или ликвидации образовательной организации;  смены органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя образовательной организации; в иных случаях, когда образовательная организация не обеспечивает выполнения МЗ

или имеются основания предполагать, что МЗ не будет выполнено в полном объеме или не в соответствии с установленными требованиями

ровки в муниципальное задание в течение года, в том числе по изменению численности получателей услуг. Корректировки могут производиться как 

ежеквартально, так и 1 раз в конце года.

Рассмотрение годового отчета о деятельности 

учреждения и отчета об использовании 

закрепленного за учреждением муниципального 

имущества

Ежегодно Комитет по образованию

Получение от организации по письменному запросу 

комитета по образованию документов и другой 

информации о ходе выполнения муниципального 

задания

по мере необходимости Комитет по образованию



5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,
7

определяется как среднегодовая по численному составу. Расчет среднегодовой численности детей, получающих  образовательную услугу в группах 

полного дня и ИКП производиться на основании списочной численности детей, предоставляемой образовательной организацией в комитет по 

образованию, на 1 число каждого месяца. Расчет среднегодовой численности детей, получающих услугу по присмотру и уходу за детьми, 

производиться на основании информации о фактической посещаемости детей за каждый месяц


