
1 

 



2 

 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение4 
наименование код по ОКЕИ1 2023 год 

(очередной год) 

2024 год 

 

2025 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1) доля обучающихся 

успешно прошедших 

итоговую аттестацию;  2) 
доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 
категорию; 3) численность 

педагогов, повысивших 

квалификацию; 4) доля 
обучающихся - 

победителей олимпиад, 

конкурсов 

процент 

 

744 

 

100 

75 

100 

12 

100 

75 

100 

12 

100 

75 

100 

12 

5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение4 наименование5 код по 

ОКЕИ3 

2023 год 

(очередной 

год) 

2024 год 

 

2025 год 

 

2023 год 

(очередной 

год) 

2024 год 

 

2025 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число 

обучающихся 

Человек 792 24 21 21 Бесплатно Бесплатно  Бесплатно  5 

 

 

         

                    

                                                 
1 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском или региональном перечне (при наличии) 
4 Указываются допустимые (возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) 
5 Заполняется в соответствии с общероссийским или региональным перечнем 
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Раздел 1.1  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

1. Характеристики муниципальной  услуги. 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи2 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

1 2 3 4 5 6 7 
Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

 

801012О.99.0.БА81АА00001 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа 
 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

--- Очная --- 

 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение4 
наименование код по ОКЕИ3 2023 год 

(очередной год) 

2024 год 

 

2025 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1) доля обучающихся 
успешно завершивших 

курс обучения по 

программе;  2) доля 
педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 
категорию 

процент 744 100 

71 

100 

71 

100 

71 

5 

 

                                                 
2 Заполняется в соответствии с общероссийским или региональным перечнем. 

 
3 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском или региональном перечне (при наличии) 
4 Указываются допустимые (возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) 
5 Заполняется в соответствии с общероссийским или региональным перечнем 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение4 наименование5 код по 

ОКЕИ3 

2023 год 

(очередной 

год) 

2024 год 

 

2025 год 

 

203 год 

(очередной 

год) 

2024 год 

 

2025 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число 

обучающихся 

Человек 792 1 2 2 бесплатно бесплатно бесплатно 5 

 

 

Раздел 2 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. 

 

1. Характеристики муниципальной  услуги. 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи4 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

1 2 3 4 5 6 7 
Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования  

802111О.99.0.БА96АЮ58001 

 
Не указано Не указано --- Очная --- 

 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

                                                 
4 Заполняется в соответствии с общероссийским или региональным перечнем. 

 



5 

 

 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение4 
наименование код по ОКЕИ5 2023 год 

(очередной год) 

2024 год 

 

2025 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1) доля обучающихся 
успешно прошедших 

итоговую аттестацию;  2) 

доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию; 3) численность 
педагогов, повысивших 

квалификацию; 4) доля 

обучающихся - 
победителей олимпиад, 

конкурсов 

процент 

 

744 

 

100 

81 

100 

12 

100 

81 

100 

12 

100 

81 

100 

12 

5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение4 наименование5 код по 

ОКЕИ3 

2023 год 

(очередной 

год) 

2024 год 

 

2025 год 

 

2023 год 

(очередной 

год) 

2024 год 

 

2025 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число 

обучающихся 

Человек 792 35 33 36 бесплатно бесплатно бесплатно 5 

 

 

 

                                                 
5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском или региональном перечне (при наличии) 
4 Указываются допустимые (возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) 
5 Заполняется в соответствии с общероссийским или региональным перечнем 
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Раздел 2.1 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. 

1. Характеристики муниципальной  услуги. 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи6 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

1 2 3 4 5 6 7 
Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

802111О.99.0.БА96АА00001 Адаптированная 

образовательная 

программа  

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) 

--- Очная --- 

 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Заполняется в соответствии с общероссийским или региональным перечнем. 

 



7 

 

 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение4 
наименование код по ОКЕИ7 2023 год 

(очередной год) 

2024 год 

 

2025 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1) доля обучающихся 

успешно 

завершивших курс 

обучения по 

программе;  2) доля 

педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию 

процент 

 

744 

 

100 

81 

100 

81 

100 

81 

5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение4 наименование5 код по 

ОКЕИ3 

2023 год 

(очередной 

год) 

2024 год 

 

2025 год 

 

2023 год 

(очередной 

год) 

2024 год 

 

2025 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число 

обучающихся 

Человек 792 13 12 11 бесплатно бесплатно бесплатно 5 

 

 

                                                 
7 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском или региональном перечне (при наличии) 
4 Указываются допустимые (возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) 
5 Заполняется в соответствии с общероссийским или региональным перечнем 
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Раздел 2.2 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. 

 

1. Характеристики муниципальной  услуги. 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи8 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

1 2 3 4 5 6 7 
Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

802111О.99.0.БА96АБ50001 

 
Адаптированная 

образовательная 

программа 

Дети – 

инвалиды  

--- Очная --- 

 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги физические лица. 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Заполняется в соответствии с общероссийским или региональным перечнем. 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение4 
наименование код по ОКЕИ9 2023 год 

(очередной год) 

2024 год 

 

2025 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 
11) доля обучающихся 

успешно прошедших 

итоговую аттестацию;  2) 
доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 
категорию; 3) численность 

педагогов, повысивших 

квалификацию; 4) доля 
обучающихся - 

победителей олимпиад, 
конкурсов 

процент 

 

744 

 

100 

81 

100 

0 

100 

81 

100 

0 

100 

81 

100 

0 

5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение4 наименование5 код по 

ОКЕИ3 

2023 год 

(очередной 

год) 

2024 год 

 

2025 год 

 

2023 год 

(очередной 

год) 

2024 год 

 

2025 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число 

обучающихся 

Человек 792 0 1 2 бесплатно бесплатно бесплатно 5 

 

 

                                                 
9 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском или региональном перечне (при наличии) 
4 Указываются допустимые (возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) 
5 Заполняется в соответствии с общероссийским или региональным перечнем 
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Раздел 3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

1. Характеристики муниципальной  услуги. 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи10 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

1 2 3 4 5 6 7 
Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего  

общего образования 

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 

 
Не указано Не указано --- Очная --- 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение4 
наименование код по ОКЕИ11 2023 год 

(очередной год) 

2024 год 

 

2025 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 

                                                 
 

 
11 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском или региональном перечне (при наличии) 
4 Указываются допустимые (возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) 
5 Заполняется в соответствии с общероссийским или региональным перечнем 

 

consultantplus://offline/ref=DA4009FF407B6C9F1F7F918DA77040090FC9C996F175B44382341507C9cEc9D


11 

 

1) доля обучающихся 
успешно завершивших 

курс обучения по 

программе;  2) доля 
педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификациюнную 
категорию 

процент 

 

744 

 

100 

80 

100 

80 

100 

80 

5 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение4 наименование5 код по 

ОКЕИ3 

2023 год 

(очередной 

год) 

2024 год 

 

2025 год 

 

2023 год 

(очередной 

год) 

2024 год 

 

2025 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число 

обучающихся 

Человек 792 10 5 5 бесплатно бесплатно бесплатно 5 
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Раздел 4 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

1.Характеристики муниципальной  услуги. 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи12 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 

 
Не указано Не указано --- Очная --- 

 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги физические лица. 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение4 
наименование код по ОКЕИ13 2023 год 

(очередной год) 

2024 год 

 

2025 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1) доля педагогов, 
имеющих высшую и 

первую 

квалификационную 
категорию;  2) доля 

педагогов повысивших 

квалификацию 3) доля 
обучающихся  освоивших 

дополнительные 

программы 4) доля 
обучающихся ставших 

победителями и призёрами 
региональных, 

всероссийских 

мероприятий; 

процент 

 

744 

 

50 

100 

80 

2 

50 

100 

80 

2 

50 

100 

80 

2 

5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение4 наименование5 код по 

ОКЕИ3 

2023 год 

(очередной 

2024 год 

 

2025 год 

 

2023 год 

(очередной 

2024 год 

 

2025 год 

 

                                                 
13 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском или региональном перечне (при наличии) 
4 Указываются допустимые (возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) 
5 Заполняется в соответствии с общероссийским или региональным перечнем 

 

consultantplus://offline/ref=DA4009FF407B6C9F1F7F918DA77040090FC9C996F175B44382341507C9cEc9D
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год) год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число 

обучающихся 

Человек 792 73 64 67 бесплатно бесплатно бесплатно 5 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

 

1. Характеристики муниципальной  услуги. 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи14 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

1 2 3 4 5 6 7 
Реализация основных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ВТ22000 Не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов  

От 1 года до 3 лет 

 

 

Группа полного 

дня  
--- 

 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

 

                                                 
14 Заполняется в соответствии с общероссийским или региональным перечнем. 
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение4 
наименование код по ОКЕИ15 2023 год 

(очередной год) 

2024 год 

 

2025 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1) доля педагогов, имеющих 

специальное  педагогическое 
образование;  2) доля 

педагогов, прошедших 

квалификации; 
3)посещаемость детьми 

дошкольных образовательных 

организаций; 4) численность 
детей участников конкурсных 

мероприятий муниципального, 
областного, регионального, 

всероссийского уровней   

Процент  744 

 

100 

100 

75 

2 

100 

100 

75 

2 

100 

100 

75 

2 

5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

Наименование Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) Допустимое 

                                                 
15 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском или региональном перечне (при наличии) 
4 Указываются допустимые (возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) 
5 Заполняется в соответствии с общероссийским или региональным перечнем 

 

consultantplus://offline/ref=DA4009FF407B6C9F1F7F918DA77040090FC9C996F175B44382341507C9cEc9D
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показателя за единицу услуги (возможное) 

отклонение4 наименование5 код по 

ОКЕИ3 

2023 год 

(очередной 

год) 

2024 год 

 

2025 год 

 

2023 год 

(очередной 

год) 

2024 год 

 

2025 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1)Число 

обучающихся; 

2)Число 

человеко–дней 

обучения 

1)Человек; 

2)Человека-

дней 

792 

 

9/1667 9/1667 

 

9/1667 

 

бесплатно бесплатно бесплатно 5 

 

 

 

Раздел 5.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

 

1. Характеристики муниципальной  услуги. 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи16 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

_____________ 

(наименование 

показателя2) 

1 2 3 4 5 6 7 
Реализация основных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ВУ42000 Не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов  

От 3лет до 8 лет Группа полного 

дня  
--- 

 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

                                                 
16 Заполняется в соответствии с общероссийским или региональным перечнем. 
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение4 
наименование код по ОКЕИ17 2023 год 

(очередной год) 

2024 год 

 

2025 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1) доля педагогов, 
имеющих специальное  

педагогическое 

образование ;  2) доля 
педагогов, прошедших 

квалификации; 

3)посещаемость детьми 
дошкольных 

образовательных 
организаций; 4) 

численность детей 

участников конкурсных 
мероприятий 

муниципального, 

областного, регионального, 
всероссийского уровней   

Процент  744 

 

100 

100 

75 

4  

100 

100 

75 

5 

100 

100 

75 

6 

5 

                                                 
17 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском или региональном перечне (при наличии) 
4 Указываются допустимые (возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) 
5 Заполняется в соответствии с общероссийским или региональным перечнем 

 

consultantplus://offline/ref=DA4009FF407B6C9F1F7F918DA77040090FC9C996F175B44382341507C9cEc9D
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение4 наименование5 код по 

ОКЕИ3 

2023 год 

(очередной 

год) 

2024 год 

 

2025 год 

 

2023 год 

(очередной 

год) 

2024 год 

 

2025 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1)Число 

обучающихся; 

2)Число 

человеко–дней 

обучения 

1)Человек; 

2)Человека-

дней 

792 

 

36/6669 36/6669 37/6854 бесплатно бесплатно бесплатно 5 

    

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 

правового акта): Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "Об образовании" № 273 от 2012-12-29, Федеральный 

Закон «О некоммерческих организациях»  №7-ФЗ от  1996-01-12, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 2003-10-06 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт ГМУ-www.bus.gov.ru 

Учредительные документы, бюджетные сметы, 

муниципальное задание, отчет об исполнении 

муниципального задания              По мере вносимых изменений 

Стенды Информация о работе общеобразовательного   
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учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах6 

 

Раздел ____ 

 

1. Характеристики работы. 

 

Наименование 

работы 

Уникальный 

номер реестровой 

записи7 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

_____________ 

(наименование 

показателя7) 

_____________ 

(наименование 

показателя7) 

_____________ 

(наименование 

показателя7) 

_____________ 

(наименование 

показателя7) 

_____________ 

(наименование 

показателя7) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

2. Категории потребителей работы _____________________________________________________________________________ 
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3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наименование код по ОКЕИ 20__ год 

(очередной год) 

20__ год 

 

20__ год 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

3.2 Показатели, характеризующие объем работы. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание 

работы 

Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наименование код по ОКЕИ 20__ год 

(очередной 

год) 

20__ год 

 

20__ год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании8 

 

1.  Основания  (условия  и  порядок)  для досрочного прекращения выполнения 

муниципального задания __________________________________________________________________________________________________. 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания. 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Камеральный (текущий) Ежегодно (до 31 января, года следующего за 

отчетным периодом) 

Управление образования Администрации 

муниципального образования Алапаевское 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Постановление №1105 от 29 декабря 2018г. установлены 

приложениями №2 и №4 к порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждении 

consultantplus://offline/ref=DA4009FF407B6C9F1F7F918DA77040090FC9C996F175B44382341507C9cEc9D
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муниципального образования Алапаевское и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении государственного задания: _____________________________________________. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально до 15 числа месяца следующего за отчетным 

периодом ежегодно до 31 января года следующего за отчетным периодом . 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: ______________________________________________________. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания9 _______________________________________________________. 

6 Формируется при установлении муниципального задания на выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по 

каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
7 Заполняется в соответствии с региональным перечнем 
8 Заполняется в целом по муниципальному  заданию 
9 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в 

пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии ГРБС либо органом местного самоуправления, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, решения об установлении единого значения допустимого (возможного) отклонения для всех муниципальных услуг (работ), включенных в 

муниципальное задание, в пределах которого оно считается выполненным (процентов). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные 

подпунктами 3.1 и 3.2 частей первой и второй настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных 

или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в 

процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) как для муниципального задания в целом, так и относительно его части, либо в 

абсолютных величинах по каждой оказываемой (выполняемой) услуге (работе) (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения 

работ) в течение календарного года). 
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