
/

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя ко 
образования Администра: 
муниципального района
(должносгь руководи!е.1Я (уполном- 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ <1>
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1аимснование муниципального учреждения

Вид деятельности муниципального зарождения

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№8 с углубленным изучением математики и английского 
языка»

(указываются виды деятельности муниципального учреждения,

по которым ему утверждается муниципальное задание

Дошкольное образование^ присмотр и \^од
1ачальное общее образование

()сновное общее образование
Среднее общее образование

Форма по 
ОКУД 

Дата 
начала 

действия
Дата 

окончания 
действия <2> 

Код но 
сводному 

peec'ipv 
По ОКВЭД
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2021

31.12.2021

85.11

85.14



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя <4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

1аименование единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 
планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

С4> наименование код по 
ОКЕИ

<5>

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

801011О.99.0.Б
В24ВФ62000

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

до 3 лет Полнота 
реализации 
ООП ДОО

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 3%
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальны 

й номер 
реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименовани 
е показателя

<4>

наименование 
показателя <4>

наименован
ие

показателя
<4>

наименован
ие

показателя
<4>

наименован
ие

показателя
<4>

наименование 
показателя <4>

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый год

2022год 
(1-й год 
планового 
периода)

2023год 
(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание
<4>

код по 
ОКЕИ<5>

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



8010110.99.0.
БВ24ВФ62000

не указано обучающиеся до 3 лет очная группа Число человек 792 город 184 184
за полного дня обучающихся за 161,33

исключением исключением село
обучающихся с обучающихся с 1
ограниченными ограниченными
возможностями возможностями
здоровья (ОВЗ) здоровья (ОВЗ)

и детей и детей
инвалидов инвалидов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 3%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативн^1й правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативн^1е правовые акт^1, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральн^1й Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральн^1й закон от 06.10.2003 N  131-ФЗ (ред. от 09.11.2020) "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"_________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальн^гх потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет», в помещениях 
образовательной организации

В соответствии со ст.29 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Постановление Правительства РФ  от 10 июля 2013 г. N  582 
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации"

Обновление в течение 10 рабочих дней со дня создания, 
получения или внесения изменений в информацию или 
документ.

Информирование потребителей в устной или письменной форме Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере обращения потребителей

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества
номер 
реестровой 
записи <4>

муниципальной услуги (по справочникам) условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 
справочникам)

муниципальной услуги муниципальной услуги



наименование 
показателя <4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

1аименование единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

С4> наименование код по 
ОКЕИ

<5>

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

8010110.99.0.БВ
24ВФ60000

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

до 3 лет очная группа
кратковременного

пребывания

Полнота 
реализации 
ООП ДОО

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 3%
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальны 

й номер 
реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименовани 
е показателя

<4>

наименование 
показателя <4>

наименова
ние

показател 
я <4>

наименован
ие

показателя
<4>

наименован
ие

показателя
<4>

наименование 
показателя <4>

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый год

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание
<4>

код по 
ОКЕИ<5>

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

8010110.99.0.
БВ24ВФ60000

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

до 3 лет очная группа
кратковреме
нного
пребывания

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

человек 792 Город
6
Село

10 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 3%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативн^1й правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативн^ге правовые акт^г, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги____________________________________________

Федеральн^гй Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральн^гй закон от 06.10.2003 N  131-ФЗ (ред. от 09.11.2020) "Об общих принципах организации местного



I самоуправления в Российской Федерации""

5.2. Порядок информирования потенциальн^гх потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет», в помещениях 
образовательной организации

В соответствии со ст.29 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Постановление Правительства РФ  от 10 июля 2013 г. N  582 
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации"

Обновление в течение 10 рабочих дней со дня создания, 
получения или внесения изменений в информацию или 
документ.

Информирование потребителей в устной или письменной форме Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере обращения потребителей

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя <4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

1аименование единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

С4> наименование код по 
ОКЕИ

<5>

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

8010110.99.0.БВ
24ВУ42000

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

от 3 до 8 лет очная группа полного дня Полнота 
реализации 
ООП ДОО

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 3%

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальны Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы

й номер содержание муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги (цена, тариф)



реестровой 
записи <4>

(по справочникам) условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги (по 

справочникам)

наименовани 
е показателя

<4>

наименовани 
е показателя

<4>

наименование
показателя

<4>

наименован
ие

показателя
<4>

наименован
ие

показателя
<4>

наименование 
показателя <4>

единица измерения

наимено
вание
<4>

код по 
ОКЕИ<5>

2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый год

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

3 7 10

8010110.99.0.
БВ24ВУ42000

не указано обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей 

инвалидов

от 3лет до 8 
лет

группа 
полного дня

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

792 Город
602,34
Село
5,67

588 588

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 3%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативн^хй правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативн^1е правовые акт^1, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральн^1й Закон от 29.12.2012 №2273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральн^1й закон от 06.10.2003 N  131-ФЗ (ред. от 09.11.2020) "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"_________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальн^хх потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет», в помещениях 
образовательной организации

В соответствии со ст.29 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Постановление Правительства РФ  от 10 июля 2013 г. N  582 
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации"

Обновление в течение 10 рабочих дней со дня создания, 
получения или внесения изменений в информацию или 
документ.

Информирование потребителей в устной или письменной форме Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере обращения потребителей

2 4 5 6 8 9 12 13 14 15



Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя <4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

1аименование единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 
планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

С4> наименование код по 
ОКЕИ

<5>

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

801011О.99.0.Б
В24ВЭ62000

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 3 до 8 лет очная группа полного дня Полнота 
реализации 
АООП ДО

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 3%
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальны 

й номер 
реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименовани 
е показателя

<4>

наименовани 
е показателя

<4>

наименование
показателя

<4>

наименован
ие

показателя
<4>

наименован
ие

показателя
<4>

наименовани 
е показателя

<4>

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1
й год

планового
периода)

2023 год (2
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1
й год 

планового 
периода)

2023год (2
й год 

планового 
периода)

наименовани
е <4>

код по 
ОКЕИ<5>

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

801011О.99.0.
БВ24ВЭ62000

обучающиеся
с

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья

от 3 лет до 8 
лет

очная группа 
полного дня

Число 
обучающих 
ся с
ограниченн
ыми
возможност

человек 792 Город
34,67
Село
1

40 40



(ОВЗ) ями
здоровья
(ОВЗ)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 3%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативн^1й правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативн^1е правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральн^1й Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральн^1й закон от 06.10.2003 N  131-ФЗ (ред. от 09.11.2020) "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"_________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальн^гх потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет», в помещениях 
образовательной организации

В соответствии со ст.29 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Постановление Правительства РФ  от 10 июля 2013 г. N  582 
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации"

Обновление в течение 10 рабочих дней со дня создания, 
получения или внесения изменений в информацию или 
документ.

Информирование потребителей в устной или письменной форме Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере обращения потребителей

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход Код по базовому 

(отраслевому) перечню
БВ19

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица за исключением льготных категорий
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя <4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

1аименование 
юказателя <4>

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по 
ОКЕИ

<5>

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



85321Ю.99.0БВ - физические лица за - очная группа полного Сохранность процент 792 100 100 100
19АА62000 исключением дня контингента

льготных категорий

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 3%
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальны 

й номер 
реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименовани 
е показателя

<4>

наименовани 
е показателя

<4>

наименование
показателя

<4>

наименован
ие

показателя
<4>

наименован
ие

показателя
<4>

ааименовани 
е показателя

<4>

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый год

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименовани 
е <4>

код по 
ОКЕИ<5>

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

853211О.99.0Б 
В19АА62000

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

очная группа 
полного дня

Число 
обучающих 
ся за
исключение 
м льготных 
категорий

человек 792 Город
804,33
Село
7,67

823 823

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 3%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативн^1й правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативн^1е правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральн^1й Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральн^1й закон от 06.10.2003 N  131-ФЗ (ред. от 09.11.2020) "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"_________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальн^гх потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет», в помещениях 
образовательной организации

В соответствии со ст.29 Федерального Закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Постановление Правительства РФ  от 10 июля 2013 г. N  582 
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации"

Обновление в течение 10 рабочих дней со дня создания, 
получения или внесения изменений в информацию или 
документ.

Информирование потребителей в устной или письменной форме Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере обращения потребителей



Раздел 6
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

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

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя <4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

1аименование единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 
планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

С4> наименование код по 
ОКЕИ

<5>

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

801012О.99.0.Б
А81АЦ60001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей -инвалидов

очная Полнота 
реализации 
ООП НОО

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 3%
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальны 

й номер 
реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименовани 
е показателя

<4>

наименование 
показателя <4>

наименова
ние

показател 
я <4>

наименован
ие

показателя
<4>

наименован
ие

показателя
<4>

наименование 
показателя <4>

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый год

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 
планового 
периода)

наименова 
ние <4>

код по 
ЭКЕИ<5>

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

801012О.99.0.
БА81АЦ60001

не указано обучающиеся за 
исключением

- очная - Число
обучающихся

человек 792 697,66 707 707



обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей -инвалидов

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 3%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативн^1й правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативн^ге правовые акт^г, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральн^гй Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральн^гй закон от 06.10.2003 N  131-ФЗ (ред. от 09.11.2020) "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"_________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальн^гх потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет», в помещениях 
образовательной организации

В соответствии со ст.29 Федерального Закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N  582 
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации"

Обновление в течение 10 рабочих дней со дня создания, 
получения или внесения изменений в информацию или 
документ.

Информирование потребителей в устной или письменной форме Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере обращения потребителей

Раздел 7
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование наименование наименование наименование наименование 1аименование единица измерения 2021 год 2022год 2023год



показателя <4> показателя<4> показателя<4> показателя<4> показателя<4> показателя
<4>

наименование код по 
ОКЕИ

<5>

(очередной
финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год
планового
периода)

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

801012О.99.0.Б
А81АА00001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

очная Полнота
реализации
АООП
НОО

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 3%
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальны 

й номер 
реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименовани наименовани наименование наименован наименован наименовани единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый год

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

<4> <4> <4> показателя
<4>

показателя
<4>

<4> наименовани 
е <4>

код по 
ОКЕИ<5>

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

801012О.99.0.
БА81АА00001

адаптирован
ная

образователь
ная

программа

обучающиеся
с

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

очная Число 
обучающих 
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ)

человек 792 38,67 34 34

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 3%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативн^1й правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативн^1е правовые акт^1, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральн^1й Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральн^1й закон от 06.10.2003 N  131-ФЗ (ред. от 09.11.2020) "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"_________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальн^гх потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Размещение информации на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет», в помещениях 
образовательной организации

В соответствии со ст.29 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N  582 
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации"

Обновление в течение 10 рабочих дней со дня создания, 
получения или внесения изменений в информацию или 
документ.

Информирование потребителей в устной или письменной форме Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере обращения потребителей

Раздел 8
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование наименование наименование наименование наименование 1аименование единица измерения 2021 год 2022год 2023год
показателя <4> показателя<4> показателя<4> показателя<4> показателя<4> юказателя (очередной (1-й год (2-й год

С4> наименование код по финансовый планового планового
ОКЕИ год) периода) периода)

<5>

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

801012О.99.0.Б Адаптированная Обучающиеся с - очно-заочная Число обучающихся полнота процент 744 100 100 100
А81АА28001 образовательная ограниченными с ограниченными реализации

программа возможностями возможностями АООПНОО
здоровья (ОВЗ) здоровья (ОВЗ)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 3%
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальны 

й номер 
реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименовани наименовани наименование наименован наименован ааименовани единица измерения 2021 год 2022год 2023год 2021 год 2022год 2023год



е показателя
<4>

е показателя
<4>

показателя
<4>

ие
показателя

<4>

ие
показателя

<4>

е показателя
<4>

наименовани 
е <4>

код по 
ОКЕИ<5>

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

(очередной 
финансовый год

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

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

8010120.99.0.
БА81АА28001

Адаптирован
ная

образователь
ная

программа

Обучающиес 
я с

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

очно
заочная

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Число 
обучающих 
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ)

человек 744 0,67 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 3%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативн^1й правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативн^1е правовые акт^1, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральн^1й Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральн^1й закон от 06.10.2003 N  131-ФЗ (ред. от 09.11.2020) "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"_________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальн^гх потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет», в помещениях 
образовательной организации

В соответствии со ст.29 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Постановление Правительства РФ  от 10 июля 2013 г. N  582 
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации"

Обновление в течение 10 рабочих дней со дня создания, 
получения или внесения изменений в информацию или 
документ.

Информирование потребителей в устной или письменной форме Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере обращения потребителей

Раздел 9
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: дети - инвалиды
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

Код по базовому 
(отраслевому) перечню



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(форм^1) оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя <4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

<4> наименован
ие

код по 
ОКЕИ 

<5>

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

801012О.99.0.
БА81АЩ7600

1

Дети-инвалид 1̂ очно-заочная Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

полнота 
реализаци 
и ООП 
НОО

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 3%
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальны 

й номер 
реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименовани 
е показателя

<4>

наименовани 
е показателя

<4>

наименование
показателя

<4>

наименован
ие

показателя
<4>

наименован
ие

показателя
<4>

наименовани 
е показателя

<4>

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый год

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименовани 
е <4>

код по 
ОКЕИ<5>

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

801012О.99.0.
БА81АЩ7600

1

Дети-
инвалиды

Очно
заочная

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

Число
обучающих
ся
проходящи 
х обучение 
по
состоянию 
здоровья на 
дому

человек 792 0,67 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 3%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативн^1й правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги:



5.1. Нормативн^1е правовые акт^1, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральн^1й Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральн^1й закон от 06.10.2003 N  131-ФЗ (ред. от 09.11.2020) "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"_________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальн^гх потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет», в помещениях 
образовательной организации

В соответствии со ст.29 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Постановление Правительства РФ  от 10 июля 2013 г. N  582 
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации"

Обновление в течение 10 рабочих дней со дня создания, 
получения или внесения изменений в информацию или 
документ.

Информирование потребителей в устной или письменной форме Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере обращения потребителей

Раздел 10
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя <4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

1аименование единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

С4> наименование код по 
ОКЕИ

<5>

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

802111О.99.0.Б
А96АЧ08001

обучающиеся, за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

очная полнота
реализации
ООПООО

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 3%
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:



Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименовани наименовани наименование наименован наименован ааименовани единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый год

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

<4> <4> <4> показателя
<4>

показателя
<4>

<4> наименовани 
е <4>

код по 
ОКЕИ<5>

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

802111О.99.0.
БА96АЧ08001

обучающиеся
, за

исключением
обучающихся

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми (ОВЗ) и 

детей- 
инвалидов )

очная Количество 
обучающих 
ся, за
исключение
м
обучающих 
ся с
ограниченн
ыми
возможност 
ями (ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

человек 792 884,33 890 890

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 3%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативн^1й правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативн^1е правовые акт^1, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральн^1й Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральн^1й закон от 06.10.2003 N  131-ФЗ (ред. от 09.11.2020) "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"_________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальн^гх потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет», в помещениях 
образовательной организации

В соответствии со ст.29 Федерального Закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N  582 
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации"

Обновление в течение 10 рабочих дней со дня создания, 
получения или внесения изменений в информацию или 
документ.

Информирование потребителей в устной или письменной форме Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере обращения потребителей



Раздел 11
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя <4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

1аименование единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 
планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

С4> наименование код по 
ОКЕИ

<5>

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

802111О.99.0.Б
А96АА00001

адаптированная
общеобразовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

(ОВЗ)

очная полнота
реализации
АООПООО

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 3%
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальны 

й номер 
реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименовани 
е показателя

<4>

наименовани 
е показателя

<4>

наименование
показателя

<4>

наименован
ие

показателя
<4>

наименован
ие

показателя
<4>

наименовани 
е показателя

<4>

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый год

2022год 
(1-й год 
планового 
периода)

2023год 
(2-й год 
планового 
периода)

наименовани
е <4>

код по 
ОКЕИ<5>

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

802111О.99.0.
БА96АА00001

адаптирован
ная

общеобразов
ательная

обучающиеся
с

ограниченны
ми

очная Количество 
обучающих 
ся с
ограниченн

человек 792 49 46 47



программа возможностя 
ми (ОВЗ)

ыми
возможност 
ями (ОВЗ)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 3%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативн^1й правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативн^1е правовые акт^1, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральн^1й Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральн^1й закон от 06.10.2003 N  131-ФЗ (ред. от 09.11.2020) "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"_________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальн^гх потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет», в помещениях 
образовательной организации

В соответствии со ст.29 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Постановление Правительства РФ  от 10 июля 2013 г. N  582 
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации"

Обновление в течение 10 рабочих дней со дня создания, 
получения или внесения изменений в информацию или 
документ.

Информирование потребителей в устной или письменной форме Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере обращения потребителей

Раздел 12
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: дети - инвалиды
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя <4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

1аименование
юказателя
С4>

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по 
ОКЕИ

<5>



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

802ПЮ.99.0.Б
А96АЭ37001

Дети-инвалиды Очно-заочная Проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

полнота
реализации
ООПООО

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 3%
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальны 

й номер 
реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименовани 
е показателя

<4>

наименовани 
е показателя

<4>

наименование
показателя

<4>

наименован
ие

показателя
<4>

наименован
ие

показателя
<4>

наименовани 
е показателя

<4>

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый год

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименовани 
е <4>

код по 
ОКЕИ<5>

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

802ПЮ.99.0.
БА96АЭ37001

Дети-
инвалиды

Очно
заочная

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

Количество
обучающих
ся,
проходящи 
е обучение 
по
состоянию 
здоровья на 
дому

человек 792 2 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 3%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативн^1й правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативн^1е правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральн^1й  Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральн^1й  закон от 06.10.2003 N  131-ФЗ (ред. от 09.11.2020) "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"_________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальн^гх потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет», в помещениях 
образовательной организации

В соответствии со ст.29 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Постановление Правительства РФ  от 10 июля 2013 г. N  582 
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте

Обновление в течение 10 рабочих дней со дня создания, 
получения или внесения изменений в информацию или 
документ.



образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации"

Информирование потребителей в устной или письменной форме Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере обращения потребителей

Раздел 13
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: дети-инвалиды
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя <4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

1аименование 
юказателя <4>

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 
планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

<5>

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

80211Ю.99.0.Б
А96АБ79001

Адаптированная
образовательная

программа

Дети-инвалиды Проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

очно-заочная полнота 
реализации 
АООП ООО

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 3%
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальны 

й номер 
реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименовани 
е показателя

<4>

наименовани 
е показателя

<4>

наименование
показателя

<4>

наименован
ие

показателя
<4>

наименован
ие

показателя
<4>

наименовани 
е показателя

<4>

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый год

2022год 
(1-й год 
планового 
периода)

2023год 
(2-й год 
планового 
периода)

наименовани
е <4>

код по 
ОКЕИ<5>

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

80211Ю.99.0. Адаптирован Дети- - очно- Проходящие Число человек 792 4 4 2



БА96АБ79001 ная
образователь

ная
программа

инвалиды заочная обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

обучающих 
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 3%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативн^1й правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативн^1е правовые акт^1, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральн^1й Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральн^1й закон от 06.10.2003 N  131-ФЗ (ред. от 09.11.2020) "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"_________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальн^гх потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет», в помещениях 
образовательной организации

В соответствии со ст.29 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N  582 
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации"

Обновление в течение 10 рабочих дней со дня создания, 
получения или внесения изменений в информацию или 
документ.

Информирование потребителей в устной или письменной форме Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере обращения потребителей

Раздел 14
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование наименование наименование наименование наименование 1аименование единица измерения 2021 год 2022год 2023год



показателя <4> показателя<4> показателя<4> показателя<4> показателя<4> показателя
<4>

наименование код по 
ОКЕИ

<5>

(очередной
финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год
планового
периода)

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

802112О.99.0.ББ
ПАЛ26001

Образователь ная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
предметов, 

предметных областей 
(профильное 

обучение)

о бучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

полнота 
реализации 
ООП СОО

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 3%
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:_______
Уникальны 

й номер 
реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименовани 
е показателя

<4>

наименовани 
е показателя

<4>

наименование
показателя

<4>

наименован
ие

показателя
<4>

наименован
ие

показателя
<4>

наименовани 
е показателя

<4>

единица измерения

наименовани 
е <4>

код по 
ОКЕИ<5>

2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый год

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

3

802П2О.99.0.
ББ

ПАЛ26001

Образовател
ьная

программа,
обеспечиваю

щая
углубленное

изучение
отдельных
предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

обучающиеся 
з а

исключением
обучающихся

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

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

792 127,67 118,33 115

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 3
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Н о р м а т и в н ^ 1 й  п р а в о в о й  а к т

в и д п р и н я в ш и й  о р г а н д а т а н о м е р н а и м е н о в а н и е

1 2 3 4 5

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



5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативн^1е правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральн^1й Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральн^1й закон от 06.10.2003 N  131-ФЗ (ред. от 09.11.2020) "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"_________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальн^гх потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет», в помещениях 
образовательной организации

В соответствии со ст.29 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Постановление Правительства РФ  от 10 июля 2013 г. N  582 
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации"

Обновление в течение 10 рабочих дней со дня создания, 
получения или внесения изменений в информацию или 
документ.

Информирование потребителей в устной или письменной форме Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере обращения потребителей

Раздел 15
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: дети-инвалиды
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя <4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

наименование
показателя<4>

1аименование единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

С4> наименование код по 
ОКЕИ

<5>

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

802112О.99.0.ББ
11АО55001

Дети-инвалиды Очно-заочная Проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

полнота 
реализации 
ООП СОО

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 3%
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальны Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы



й номер 
реестровой 
записи <4>

содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

муниципальной услуги муниципальной услуги (цена, тариф)

наименовани 
е показателя

<4>

наименовани 
е показателя

<4>

наименование
показателя

<4>

наименован
ие

показателя
<4>

наименован
ие

показателя
<4>

ааименовани 
е показателя

<4>

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый год

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименовани 
е <4>

код по 
ОКЕИ<5>

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

802U2Q.99.0.
ББ

11АО55001

Дети- 
ин валиды

Очно
заочная

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

Количество
обучающих
ся,
проходящи 
е обучение 
по
состоянию 
здоровья на 
дому

человек 792 0,33 0,33 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 3
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативн^1й правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативн^1е правовые акт^1, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральн^1й Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральн^1й закон от 06.10.2003 N  131-ФЗ (ред. от 09.11.2020) "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"_________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальн^гх потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет», в помещениях 
образовательной организации

В соответствии со ст.29 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Постановление Правительства РФ  от 10 июля 2013 г. N  582 
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации"

Обновление в течение 10 рабочих дней со дня создания, 
получения или внесения изменений в информацию или 
документ.

Информирование потребителей в устной или письменной форме Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере обращения потребителей



Часть 2. Сведения о выполняемых работах <6>
Раздел -

1. Наименование работы Код по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы_____________________________________
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <7>:

Уникальн^1й 
номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

(наименование 
показателя <4> 

)

(наименование 
показателя <4> )

(наименование 
показателя <4>)

(наименование 
показателя <4> )

(наименование 
показателя <4> )

наименование 
показателя <4>

единица измерения 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год (1-й 
год планового 

периода)

20 год (2-й 
год планового 

периода)наименование
<4>

код по ОКЕИ
<5>

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

- - - - - - - - - - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 3%
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества 
работы

наименование 
показателя <4>

наименование 
показателя <4>

наименование 
показателя <4>

наименование 
показателя <4>

наименование 
показателя <4>

наименование 
показателя <4>

единица измерения описание работы 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год (1-й 
год

планового
периода)

20 год (2-й 
год

планового
периода)

наименование
<4>

код по ОКЕИ
<5>

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

- -- - - - - - - - - - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 3%



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <8>
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: принятие в установленном порядке 
решения о реорганизации образовательной организации; изменения действующих нормативно-правовых актов в сфере образования; 
иных случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания -
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органах муниципальной власти района, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
Плановый контроль за выполнением 
муниципального задания 
Внеплановый контроль за выполнением 
муниципального задания

В соответствии с планом контрольных 
мероприятий
По мере необходимости, в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей, иных 
случаях в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Комитет финансов Администрации Боровичского района 
Комитет образования Администрации Боровичского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания не позднее 1 февраля года, следующего за отчётным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания предварительный отчёт до 05 декабря текущего финансового года
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <9> -
<1> Муниципальное задание формируется на срок до одного года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до 3 лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на 
плановый период.
<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой 
из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями.
<4> Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями.
<5> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями.
<6> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работ (работ) раздельно по каждой из работ с 
указанием порядкового номера раздела.
<7> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
<8> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<9> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений, главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего 
допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в 
пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.


