


ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1)

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования                                                                                                                            

Уникальный
номерпобазовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица       в возрасте до 1 до 3 лет                 (отраслевому)
перечню

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

801011О.99.0.
БВ24ВТ22000



3.1. показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2):

Уникаль- ный 
номер 
реестровой 
записи

Показатель,характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризую
щийусловия

(формы)
оказания

Показатель качества 
муниципальнойуслуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

                    

(наимено-
вание

показателя)

                    

(наимено-
вание

показателя)

                

(наиме-
нование
показа-
теля)

                      

(наимено
ва- ние

показате
ля)

                      

(наиме
нова-
ние

показа
теля)

Наименование 
показателя

Единица измерения по

ОКЕИ

20  22     год
(очередн

ой
финансов
ый год)

2023год

(1-й год
планового
периода)

2024 год

(2-й год
плановог

о
периода)

наименов
ание

код

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

801011О.99.0.БВ
24ВТ22000

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

Не указано От 1 до 3 
лет

Очная - Число воспитанников,
получающих
дошкольную

образовательную
услугу

Человек 792 21 21 20

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



3.2. показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризу

ющий
условия
(формы)
оказания

муниципаль

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема
муниципальной услуги

              

(наиме-
нованиепок

азателя)

            

(наиме
нова-

ниепоказа-
теля)

            

(наиме-
нова-

ниепоказ
ателя)

              

(наиме-
новани
епоказа

теля)

                  

(наиме
но-

ваниеп
оказате

- ля)

Наименование
показателя

Единица измерения по
ОКЕИ

20  22  год
(очеред-

ной
финансо
вый год)

2023 год
(1-й год

планового
периода)

2024 год
(2-й год
планово

го
периода

)

наименован
ие

код

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

801011О.99.0.БВ
24ВТ22000

Обучающиес
я за 
исключение
м 
обучающихс
я с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов

Не указано От 1 лет до
3 лет

Очная - Число обучающихся Человек 792 21 21 20

Число человеко-дней
пребывания

Человеко-день 540 4500 4500 4300

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



4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт

вид Принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядококазаниямуниципальной услуги

5.1. нормативныеправовыеакты,регулирующиепорядококазаниямуниципальнойуслуги
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации";
4. Устав образовательной организации.

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой
информации

Частота обновления информации

1. Официальный сайт 1. Наименование организации;
2. ФИО руководителя;
3. Полный адрес
4. Телефон;
5. Устав МОО;
6. Свидетельство о государственной регистрации 
МОО;
7. Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности;
8. Информация о дополнительных 
образовательных программах и дополнительных 
образовательных услугах
9. Правила приема в ОО;
10. Перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательную 

По мере обновления документов



организацию.



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  1)

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования                                                                                                                            

Уни

кальный
     номер по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица       в возрасте до 8 лет                         (отраслевому)
перечню

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

801011О.99.0.



3.1. показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2):

Уникаль- ный 
номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя  качества
муниципальной услуги

                        

(наимено-
вание

показателя)

                        

(наимено-
вание

показателя)

                    

(наиме-
нование
показа-
теля)

                          

(наимено
ва- ние

показате
ля)

                          

(наиме
нова-
ние

показа
теля)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022     год      
(очередно

й
финансовы

й год)

2023 год

(1-й год
планового
периода)

2024 год

(2-й год
плановог

о
периода)

наименова
ние

код

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

801011О.99.0.БВ
24ВУ42000

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

Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная - Число воспитанников,
получающих дошкольную
образовательную услугу

Человек 792 90 89 86

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



3.2. показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной  услуги

Показатель,
характеризующи

й условия
(формы)
оказания

муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной  
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

                  

(наиме- нование показате
ля)

                

(наиме
нова- ние
показа-
теля)

                

(наиме-
нова-
ние

показа-
теля)

                  

(наиме-
новани

е
показат

е ля)

                      

(наимено-
вание

показате-
ля)

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

20  22  год
(очередно

й
финансов
ый год)

2023 год
(1-й год

плановог
о

периода)

2024 год
(2-й год

планового
периода)наименова

ние
код

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

801011О.99.0.БВ
24ВУ42000

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

Не указано От 3 лет 
до 8 лет

Очная - Число
обучающихся

Человек 792 90 89 86

Число человеко-
дней

пребывания

Человеко-
день

540 16815 16675 16300

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



4. Предельные размеры (тарифы) на оплату  услуг либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной  услуги

5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации";
4. Устав образовательной организации.

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой
информации

Частота обновления информации

1. Официальный сайт 1. Наименование организации;
2. ФИО руководителя;
3. Полный адрес
4. Телефон;
5. Устав МОО;
6. Свидетельство о государственной регистрации 
МОО;
7. Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности;
8. Информация о дополнительных 
образовательных программах и дополнительных 
образовательных услугах
9. Правила приема в ОО;
10. Перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательную 
организацию.

По мере обновления документов





ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  1)

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход                                                                     
                                                                                                                                                                     

Уни

кальный
     номер по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица                                                                (отраслевому)
перечню

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

853211О.99.0.



3.1. показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2):

Уникаль- ный 
номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя  качества
муниципальной услуги

                        

(наимено- вание
показателя)

                        

(наимено-
вание

показателя)

                    

(наиме-
нование
показа-
теля)

                          

(наимено
ва- ние

показате
ля)

                          

(наиме
нова-
ние

показа
теля)

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

20  22     год
(очередной
финансовы

й год)

2023 год

(1-й год
планового
периода)

2024 год

(2-й год
плановог

о
периода)

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

853211О.99.0.БВ
19АА62000

Физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

Не указано Не указано Группа
полного

дня

- Число воспитанников
получающих услугу по

присмотру и уходу

Человек 792 50 48 46

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



3.2. показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

                  

(наименование
показателя)

                

(наименован
ие

показателя)

                

(наименова-
ние показа-

теля)

                  

(наиме
нование

показате ля)

                      

(наимено
вание

показате-
ля)

наименование
показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

20  22  
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2023г
од

(1-й
год

план
овог

о
пери

2024 год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

наимено
вание

код

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

853211О.99.0.БВ
19АА62000

Физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

Не указано Не указано Группа
полного дня

- Число человеко-
дней пребывания

Человеко-
день

540 10150 9744 9338

Число человеко-
часов пребывания

Человеко-
час

539 101500 97440 93380

Число детей Человек 792 50 48 46

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



4. Предельные размеры (тарифы) на оплату  услуг либо порядок их установления: бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация района 20.12.2016 564 Об  установлении  размера  ежемесячной  платы,  взимаемой  с  родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, в муниципальных
образовательных  организациях  Сосновского  района,  реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

5. Порядок оказания муниципальной  услуги

5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации";
4. Устав образовательной организации.

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой

информации
Частота обновления информации

1. Официальный сайт 1. Наименование организации;
2. ФИО руководителя;
3. Полный адрес
4. Телефон;
5. Устав МОО;
6. Свидетельство о государственной регистрации 
МОО;
7. Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности;
8. Информация о дополнительных 
образовательных программах и дополнительных 
образовательных услугах
9. Правила приема в ОО;
10. Перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательную 
организацию.

По мере обновления документов





ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  1)

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования                                                                                                                    

Уни

кальный
     номер по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица                                                                (отраслевому)
перечню

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

801012О.99.0.



3.1. показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2):

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя  качества
муниципальной услуги

                        

(наимено-
вание

показателя)

                        

(наимено-
вание

показателя)

                    

(наиме-
нование
показа-
теля)

                          

(наимено
ва- ние

показате
ля)

                          

(наиме
нова-
ние

показа
теля)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20  22     год
(очередно

й
финансов
ый год)

2023 год

(1-й год 
планово
го 
периода)

2024 год

(2-й год
планово

го
периода

)

наименов
ание

код

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

801012О.99.0.БА81А
Ц6000

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

Не указано Не указано очная - Уровень освоения
обучающимися основной

общеобразовательной
программы начального общего

образования по завершении

процент 744 100 100 100

Доля своевременно
устраненных

общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате

проверок органами

процент 744 100 100 100

Число обучающихся человек 792 316 312 309

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



3.2. показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

                  

(наиме- нование
показате ля)

                

(наиме
нование
показа-
теля)

                

(наиме-
нование
показа-
теля)

                  

(наиме-
нование
показате

ля)

                      

(наимено-
вание

показате-
ля)

наименование
показтеля

единица
измерения по

ОКЕИ

20  22   год
(очередн

ой
финансо
вый год)

2023 год
(1-й год
планово

го
периода)

2024
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

наимен
о-

вание

код

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

801012О.99.0.БА
81АЦ6000

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

Не указано Не указано очная - Число
обучающихся

человек 792 316 312 309

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



4. Предельные размеры (тарифы) на оплату  услуг либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной  услуги

5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации";
5. Устав образовательной организации.

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой
информации

Частота обновления информации

1. Официальный сайт 1. Наименование организации;
2. ФИО руководителя;
3. Полный адрес
4. Телефон;
5. Устав МОО;
6. Свидетельство о государственной регистрации 
МОО;
7. Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности;
8. Информация о дополнительных 
образовательных программах и дополнительных 
образовательных услугах
9. Правила приема в ОО;
10. Перечень документов, которые необходимо 

По мере обновления документов



представить для поступления в образовательную 
организацию.



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  1)

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования                                                                                                                    

Уни

кальный
     номер по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица                                                                (отраслевому)
перечню

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

801012О.99.0.



3.1. показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2):

Уникаль ный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующи

й условия
(формы)
оказания

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя
качества муниципальной

услуги

                        

(наимено-
вание

показателя)

                        

(наимено-
вание

показателя)

                    

(наиме
-

новани
е

показа-

                          

(наименов
а- ние

показател
я)

                          

(наимен
ова- ние
показате

ля)

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

20  22   год
(очередн

ой
финансо
вый год)

2023
год

(1-й
год

планов
ого

период

2024год

(2-й год
планов

ого
периода

)

наименов
ание

код

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

801012О.99.0.БА81АА0
0001

Адаптированна
я

образовательна
я программа

Не указано Не 
указано

очная - Уровень освоения
обучающимися основной

общеобразовательной
программы начального
общего образования по

процент 744 100 100 100

Число обучающихся человек 792 9 7 7

Доля своевременно
устраненных

общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате

проверок органами

процент 744 100 100 100

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



3.2. показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

                  

(наименование
показателя)

                

(наиме
нова- ние
показа-
теля)

                

(наиме-
нова-
ние

показа-
теля)

                  

(наиме-
нование
показате

ля)

                      

(наимено-
вание

показате-
ля)

наименование
показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

20  22   год
(очеред

ной
финансо
вый год)

2023 год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2024год
(2-й
год

планов
ого

перио
да)

наиме-
но-

вание

код

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

801012О.99.0.БА81АА0
0001

Адаптированная 
образовательная 
программа

Не указано Не 
указано

очная - Число
обучающихся

человек 792 9 7 7

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



4.Предельные размеры (тарифы) на оплату  услуг либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

4. Порядок оказания муниципальной  услуги

4.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации";
5. Устав образовательной организации.

4.2. порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой
информации

Частота обновления информации

1. Официальный сайт 1. Наименование организации;
2. ФИО руководителя;
3. Полный адрес
4. Телефон;
5. Устав МОО;
6. Свидетельство о государственной регистрации 
МОО;
7. Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности;
8. Информация о дополнительных 
образовательных программах и дополнительных 
образовательных услугах
9. Правила приема в ОО;
10. Перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательную 

По мере обновления документов



организацию.



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  1)

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования                                                                                                                    

Уни

кальный
     номер по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица                                                                (отраслевому)
перечню

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

802111О.99.0.



3.1. показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2):

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя  качества
муниципальной услуги

                        

(наимено- вание
показателя)

                        

(наимено-
вание

показателя)

                    

(наиме-
нование
показа-
теля)

                          

(наимено
ва- ние

показате
ля)

                          

(наиме
нова-
ние

показа
теля)

наименование показателя

единица 
измерения по 
ОКЕИ

2022год
(очередно

й
финансов
ый год)

2023 год

(1-й год 
планово
го 
периода)

2024 год

(2-й год 
плановог
о 
периода)

наимен
о- 
вание

код

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

802111О.99.0.Б
А96АЧ08001

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

Не указано Не указано очная - Уровень освоения
обучающимися основной

общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершении

второй ступени общего
образования

процент 744 100 100 100

Число обучающихся человек 792 426 415 400

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным

учреждением нарушений,
выявленных в результате

проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской

Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору

в сфере образования

процент 744 100 100 100

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



3.2. показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер реест-
ровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной  услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема 
муниципальной  услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

                  

(наиме- нование
показате ля)

                

(наиме
нова- ние
показа-
теля)

                

(наиме-
нова- ние
показа-
теля)

                  

(наиме-
нование
показате

ля)

                      

(наимено-
вание

показате-
ля)

наимено
вание

показате
ля

единица
измерения по

ОКЕИ

20  22   год
(очередн

ой
финансо
вый год)

2023 год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2024год
(2-й год 
планово
го 
периода
)

наиме-
но-

вание

код

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

802111О.99.0.БА9
6АЧ08001

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

Не указано Не указано очная - Число
обучающих

ся

Человек 792 426 415 400

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



4. Предельные размеры (тарифы) на оплату  услуг либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной  услуги

5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации";
5. Устав образовательной организации.

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой
информации

Частота обновления информации

1. Официальный сайт 1. Наименование организации;
2. ФИО руководителя;
3. Полный адрес
4. Телефон;
5. Устав МОО;
6. Свидетельство о государственной регистрации 
МОО;
7. Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности;
8. Информация о дополнительных 
образовательных программах и дополнительных 
образовательных услугах
9. Правила приема в ОО;
10. Перечень документов, которые необходимо 

По мере обновления документов



представить для поступления в образовательную 
организацию.



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  1)

Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования                                                                                                                      

Уни

кальный
     номер по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица                                                                (отраслевому)
перечню

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

802111О.99.0.



3.1. показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2):

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующи

й условия
(формы)
оказания

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя  качества
муниципальной услуги

                        

(наименовани
е показателя)

                        

(наимено-
вание

показателя)

                    

(наиме-
нование
показа-
теля)

                          

(наименов
а- ние

показател
я)

                          

(наимен
ова- ние
показате

ля)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20  22   год
(очередно

й
финансовы

й год)

2023 год

(1-й год
планово

го
периода)

2024 год

(2-й год
плановог

о
периода)

наименов
ание

код

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

802111О.99.0.БА96А
А00001

Адаптированна
я 
образовательн
ая программа

Не указано Не указано очная - Уровень освоения
обучающимися основной

общеобразовательной
программы основного

общего образования по

процент 744 100 100 100

Число обучающихся человек 792 12 10 10

Доля своевременно
устраненных

общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате

проверок органами

процент 744 100 100 100

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



3.2. показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

                  

(наименован
ие

показателя)

                

(наиме
нование

показателя
)

                

(наименова
ние показа-

теля)

                  

(наименован
ие показате

ля)

                      

(наименов
ание

показател
я)

наименование
показа- теля

единица
измерения по

ОКЕИ

20  22   год
(очередн

ой
финансо
вый год)

2023 год
(1-й год

планового
периода)

2024 год
(2-й год

плановог
о

периода)
наимено

вание
код

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

802111О.99.0.БА96А
А00001

Адаптированн
ая 
образовательн
ая программа

Не указано Не указано очная - Число
обучающихся

человек 792 12 10 10

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



4. Предельные размеры (тарифы) на оплату  услуг либо порядок их установления: 

Нормативный правовой
актвид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной  услуги

5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации";
5. Устав образовательной организации.

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой
информации

Частота обновления информации

1. Официальный сайт 1. Наименование организации;
2. ФИО руководителя;
3. Полный адрес
4. Телефон;
5. Устав МОО;
6. Свидетельство о государственной регистрации 
МОО;
7. Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности;
8. Информация о дополнительных 
образовательных программах и дополнительных 
образовательных услугах
9. Правила приема в ОО;
10. Перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательную 

По мере обновления документов



организацию.



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  1)

Раздел 8

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования                                                                                                                        

Уни

кальный
     номер по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица                                                                (отраслевому)
перечню

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

802112О.99.0.



3.1. показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2):

Уникаль- 
ный номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

                        

(наименование
показателя)

                        

(наимено-
вание

показателя)

                    

(наиме-
нование
показа-
теля)

                          

(наимено
ва- ние

показате
ля)

                          

(наиме
нова-
ние

показа
теля)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

202  2     год
(очередно

й
финансов
ый год)

2023 год

(1-й год 
планово
го 
периода)

2024год

(2-й год 
плановог
о 
периода)

наименова
ние

код

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

802112О.99.
0.ББ11АП76
001

Образовательные 
программы, 
обеспечивающие 
углубленное изучение 
отдельных предметов, 
предметных областей 
(профильное обучение)

Не указано Не указано очная - Уровень освоения
обучающимися основной

общеобразовательной
программы среднего общего
образования по завершении

процент 744 100 100 100

Доля своевременно
устраненных

общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате

проверок органами

процент 792 100 100 100

Число обучающихся человек 744 44 42 42

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



3.2. показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер реест-
ровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной  услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема 
муниципальной  
услуги

Значение показателя
объема муниципальной

услуги

                  

(наименование показателя)

                

(наиме
нование
показа-
теля)

                

(наиме-
нование

показа- теля)

                  

(наиме-
нование
показате

ля)

                      

(наимено-
вание

показате-
ля)

наимен
о-

вание
показа-

теля

единица
измерения по

ОКЕИ

20  22  
год

(очер
едно

й
фина
нсов
ый

год)

2023 год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2024
год
(2-й
год

план
овог

о
пери
ода)

наиме
но-

вание

код

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

802112О.99.0.ББ
11АП76001

Образовательные программы, 
обеспечивающие углубленное 
изучение отдельных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение)

Не указано Не указано очная - Число
обучающ

ихся

человек 792 44 42 42

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



4. Предельные размеры (тарифы) на оплату  услуг либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной  услуги

5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации";
5. Устав образовательной организации.

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой
информации

Частота обновления информации

1. Официальный сайт 1. Наименование организации;
2. ФИО руководителя;
3. Полный адрес
4. Телефон;
5. Устав МОО;
6. Свидетельство о государственной регистрации 
МОО;
7. Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности;
8. Информация о дополнительных 
образовательных программах и дополнительных 
образовательных услугах
9. Правила приема в ОО;
10. Перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательную 
организацию.

По мере обновления документов





ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  1)

Раздел 9

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ                                                                                                                                                         

Уни

кальный
     номер по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица                                                                (отраслевому)
перечню

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

804200О.99.0.



3.1. показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2):

Уникальный 
номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя
качества муниципальной

услуги

                        

(наимено-
вание

показателя)

                        

(наимено-
вание

показателя)

                    

(наиме-
нование
показа-
теля)

                          

(наимено
ва- ние

показате
ля)

                          

(наиме
нова-
ние

показа
теля)

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

20  22  год
(очередн

ой
финансо
вый год)

2023год

(1-й год 
планово
го 
периода)

2024год

(2-й год
планово
го 
периода
)

наименова
ние

код

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

804200О.99.0.ББ52
АЖ48000

Не указано Не указано Не указано очная - Доля детей, осваивающих
дополнительные

общеобразовательные
программы в

образовательном учреждении

процент 744        100 100 100

Доля детей, ставших
победителями и призерами

муниципальных,
региональных, всероссийских

и международных
мероприятий 

процент 744         34 33 33

Число обучающихся человек 792        779 775 770

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



3.2. показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

                  

(наиме-
нование
показате

ля)

                

(наиме
нова-
ние

показа-
теля)

                

(наиме-
нова-
ние

показа-
теля)

                  

(наиме-
нование
показате

ля)

                      

(наимено-
вание

показате-
ля)

наименование
показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

20  22   год
(очередной
финансовы

й год)

2023 год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2023год
(2-й
год

планов
ого

период
а

наимено
вание

код

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

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Не 
указано

Не 
указано

Не 
указано

очная - Количество
человеко-часов

Человеко-
час

539 9400 9360 9100

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



4.Предельные размеры (тарифы) на оплату   услуг либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

4. Порядок оказания муниципальной  услуги

4.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации";
5. Устав образовательной организации.

4.2. порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой
информации

Частота обновления информации

1. Официальный сайт 1. Наименование организации;
2. ФИО руководителя;
3. Полный адрес
4. Телефон;
5. Устав МОО;
6. Свидетельство о государственной регистрации 
МОО;
7. Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности;
8. Информация о дополнительных 
образовательных программах и дополнительных 
образовательных услугах
9. Правила приема в ОО;
10. Перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательную 
организацию.

По мере обновления документов





                                                                                         ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании 5)

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

Ликвидация образовательной организации, реорганизация образовательной организации, иные предусмотренные нормативными актами 
причины, влекущие за собой невозможность выполнения муниципального задания

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы местного

самоуправления района, осуществляющие
контроль за оказанием услуг

1 2 3

Документальная проверка По мере необходимости Финансовое управление района, отдел 
образования администрации района

Предоставление отчетности Ежеквартально, 1 раз в год Предоставление отчетности учреждением

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания                                                                                                                                  

4.1. периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  Ежеквартально, ежегодно                                                            

4.2. сроки представления отчетов о выполнении муниципального  задания  Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным                                                                                                                              

4.3. иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания                                                                                                                    

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания6)                                                                                                                                               
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