


Содержание 1 Содержание 2      Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по 

ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

801012О.99.0.БА81АЦ600

01

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано Очная Число обучающихся человек 792 100 100 100                    -                          -                          -     5 5

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги: Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному перечню

2020 год   (1-й 

год планового 

периода)

2021 год   (2-й 

год планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

в процентах
в абсолютных 

показателях

3

Частота обновления информации

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

дата номер

Размер платы (цена, тариф)

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

3. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан осуществляется путем почтовых 

отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном 

обращении, или способа обращения заинтересованного лица за информацией).

4. Письменное обращение рассматривается в течении 10 дней со дня регистрации письменного обращения.

наименование показателя единица измерения 2019 год 

(очередной 

финансовый год)

2020 год   (1-й год 

планового 

периода)

2021 год   (2-й год 

планового 

периода)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги

3.2 Показатели,  характеризующие  объем муниципальной услуги

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование

Способ информирования Состав размещаемой информации

Раздел 2

По мере изменения данных

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

                                                                                                                                                   (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2

Информирование осуществляется учреждением посредством: - устного консультирования; -письменных 

разъяснений; -средств почтовой связи; -электронной почты; -в рабочее время по телефонной связи; -на 

сайте в сети Интернет, обновляемом не реже 2 раза в месяц.                                                       

1. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной, в т.ч. О 

месте нахождения, графике работы, номерах телефонов для справок, адресах электронной почты.

2.  Индивидуальное устное информирование граждан при личном обращении или по телефону осуществляется 

работниками ОУ.

БА96Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

3.1 Показатели,  характеризующие  качество муниципальной услуги



Содержание 1 Содержание 2      Содержание 3   Условие 1 Условие 2 наименование код по 

ОКЕИ

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

802111О.99.0.БА96АЧ0800

1

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано Очная Уровень освоения 

обучающимися основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Процент 744 100 100 100 5 5

802111О.99.0.БА96АЧ3300

1

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому

Очная Уровень освоения 

обучающимися основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Процент 744 100 100 100 5 5

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

Содержание 1 Содержание 2     Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

802111О.99.0.БА96АЧ0800

1

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано Очная Число обучающихся  человек 792 105 105 105                    -                          -                          -     5 5

802111О.99.0.БА96АЧ3300

1

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому

Очная Число обучающихся  человек 792 0 1 1                    -                          -                          -     5 0

2021 год   (2-й 

год планового 

периода)
в процентах

в абсолютных 

показателях

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год   (1-й 

год планового 

периода)

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 

показателях

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества наименование показателя единица измерения 2019 год 

(очередной 

финансовый год)

2020 год   (1-й год 

планового 

периода)

2021 год   (2-й год 

планового 

периода)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги

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

5

3.2 Показатели,  характеризующие  объем муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

 показатели  качества единица измерения 2019 год 

(очередной 

финансовый год)

2020 год   (1-й год 

планового 

периода)

2021 год   (2-й год 

планового 

периода)



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги:

Код по общероссийскому

1. Наименование муниципальной услуги: базовому перечню или

региональному перечню

Содержание 1 Содержание 2      Содержание 3  Условие 1 Условие 2 наименование код по 

ОКЕИ

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

802112О.99.0.ББ11АЛ2600

1

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано Очная Уровень освоения 

обучающимися основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 5 5

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

в процентах
в абсолютных 

показателях

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Способ информирования Состав размещаемой информации

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

         (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 

№184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон Государственная Дума РФ от 

29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"

Частота обновления информации

Раздел 3
ББ11

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

1 2 3

Информирование осуществляется учреждением посредством: - устного консультирования; -письменных 

разъяснений; -средств почтовой связи; -электронной почты; -в рабочее время по телефонной связи; -на 

сайте в сети Интернет, обновляемом не реже 2 раза в месяц.                                                       

1. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной, в т.ч. О 

месте нахождения, графике работы, номерах телефонов для справок, адресах электронной почты.

По мере изменения данных

2.  Индивидуальное устное информирование граждан при личном обращении или по телефону осуществляется 

работниками ОУ.
3. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан осуществляется путем почтовых 

отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном 

обращении, или способа обращения заинтересованного лица за информацией).

4. Письменное обращение рассматривается в течении 10 дней со дня регистрации письменного обращения.

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

3.1 Показатели,  характеризующие  качество муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

 показатели  качества единица измерения 2019 год 

(очередной 

финансовый год)

2020 год   (1-й год 

планового 

периода)

2021 год   (2-й год 

планового 

периода)



Содержание 1 Содержание 2      Содержание 3  Условие 1 Условие 2 наименование код по 

ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

802112О.99.0.ББ11АЛ2600

1

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано Очная число обучающихся  человек 792 30 35 35                    -                          -                          -     5                      2                        

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги ____________________________________________ Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному перечню

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год   (1-й 

год планового 

периода)

2021 год   (2-й 

год планового 

периода)
в процентах

в абсолютных 

показателях

По мере изменения данных

3

Частота обновления информации

         (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

3.2 Показатели,  характеризующие  объем муниципальной услуги

5

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

3.1 Показатели,  характеризующие  качество муниципальной услуги

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

1 2 3 4

Информирование осуществляется учреждением посредством: - устного консультирования; -письменных 

разъяснений; -средств почтовой связи; -электронной почты; -в рабочее время по телефонной связи; -на 

сайте в сети Интернет, обновляемом не реже 2 раза в месяц.                                                       

1. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной, в т.ч. О 

месте нахождения, графике работы, номерах телефонов для справок, адресах электронной почты.

2.  Индивидуальное устное информирование граждан при личном обращении или по телефону осуществляется 

работниками ОУ.

вид принявший орган дата номер наименование

2021 год   (2-й год 

планового 

периода)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения 

Состав размещаемой информации

1 2

2019 год 

(очередной 

финансовый год)

2020 год   (1-й год 

планового 

периода)

Нормативный правовой акт

3. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан осуществляется путем почтовых 

отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном 

обращении, или способа обращения заинтересованного лица за информацией).

4. Письменное обращение рассматривается в течении 10 дней со дня регистрации письменного обращения.

Раздел 4

ББ52Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

3. Показатели,  характеризующие  объем  муниципальной услуги.

Способ информирования



Содержание 1 Содержание 2      Содержание 3  Условие 1 Условие 2 наименование код по 

ОКЕИ

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

804200О.99.0.ББ52АЕ0400

0

не указано не указано технической Очная Доля обучающихся, 

зачисленных в 

образовательное 

учреждение (сохранность 

контингента)

Процент 744 100 100 100 5 5

804200О.99.0.ББ52АЕ2800

0

не указано не указано естественнонаучной Очная Доля обучающихся, 

зачисленных в 

образовательное 

учреждение (сохранность 

контингента)

Процент 744 100 100 100 5 5

804200О.99.0.ББ52АЖ240

00

не указано не указано cоциально-

педагогической

Очная Доля обучающихся, 

зачисленных в 

образовательное 

учреждение (сохранность 

контингента)

Процент 744 100 100 100 5 5

804200О.99.0.ББ52АЕ7600

0

не указано не указано художественной Очная Доля обучающихся, 

зачисленных в 

образовательное 

учреждение (сохранность 

контингента)

Процент 744 100 100 100 5 5

804200О.99.0.ББ52АЕ5200

0

не указано не указано физкультурно-

спортивной

Очная Доля обучающихся, 

зачисленных в 

образовательное 

учреждение (сохранность 

контингента)

Процент 744 100 100 100 5 5

804200О.99.0.ББ52АЖ000

00

не указано не указано туристско-

краеведческой

Очная Доля обучающихся, 

зачисленных в 

образовательное 

учреждение (сохранность 

контингента)

Процент 744 100 100 100 5 5

 Содержание 1 Содержание 2  Содержание 3   Условие 1  Условие 2 наименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

804200О.99.0.ББ52АЕ0400

0

не указано не указано технической Очная Количество человеко-часов человек-час 539 850 850 850                    -                          -                          -     5 43

804200О.99.0.ББ52АЕ2800

0

не указано не указано естественнонаучной Очная Количество человеко-часов человек-час 539 0 850 850                    -                          -                          -     5 0

804200О.99.0.ББ52АЖ240

00

не указано не указано cоциально-

педагогической

Очная Количество человеко-часов человек-час 539 1700 1700 1700                    -                          -                          -     5 86

804200О.99.0.ББ52АЕ7600

0

не указано не указано художественной Очная Количество человеко-часов человек-час 539 4930 4930 4930                    -                          -                          -     5 246

804200О.99.0.ББ52АЕ5200

0

не указано не указано физкультурно-

спортивной

Очная Количество человеко-часов человек-час 539 850 850 850                    -                          -                          -     5 43

804200О.99.0.ББ52АЖ000

00

не указано не указано туристско-

краеведческой

Очная Количество человеко-часов человек-час 539 0 850 850                    -                          -                          -     5 0

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год   (1-й 

год планового 

периода)

2021 год   (2-й 

год планового 

периода) в процентах
в абсолютных 

показателях

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

в процентах
в абсолютных 

показателях

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Показатели качества единица измерения 2019 год 

(очередной 

финансовый год)

2020 год   (1-й год 

планового 

периода)

2021 год   (2-й год 

планового 

периода)

наименование показателя

единица измерения 2019 год 

(очередной 

финансовый год)

2020 год   (1-й год 

планового 

периода)

2021 год   (2-й год 

планового 

периода)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги

3.2 Показатели,  характеризующие  объем муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги: Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному перечню

Содержание 1 Содержание 2      Содержание 3  Условие 1 Условие 2 наименование код по 

ОКЕИ

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

880900О.99.0.БА80АА6300

0

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

не указано группа 

продленного дня

1.Отсутствие нарушений 

(замечаний), выявленных 

контролирующими 

органами;                          2. 

Отсутствие обоснованных 

жалоб родителей (законных 

представителей) 

воспитанников

Единица 642 Да/нет Да/нет Да/нет 5 0

Содержание 1     Содержание 2    Содержание 3 Условие 1   Условие 2 наименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17

880900О.99.0.БА80АА6300

0

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

не указано группа 

продленного дня

 Число детей человек 792 25 25 25                    -                          -                          -     5 1

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"; Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"

                                                                                          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 4 5

1 2 3

Информирование осуществляется учреждением посредством: - устного консультирования; -письменных 

разъяснений; -средств почтовой связи; -электронной почты; -в рабочее время по телефонной связи; -на 

сайте в сети Интернет, обновляемом не реже 2 раза в месяц.                                                       

1. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной, в т.ч. О 

месте нахождения, графике работы, номерах телефонов для справок, адресах электронной почты.

По мере изменения данных

2.  Индивидуальное устное информирование граждан при личном обращении или по телефону осуществляется 

работниками ОУ.
3. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан осуществляется путем почтовых 

отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном 

обращении, или способа обращения заинтересованного лица за информацией).

4. Письменное обращение рассматривается в течении 10 дней со дня регистрации письменного обращения.

Раздел  5

БА80Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги

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

3.1 Показатели,  характеризующие  качество муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Показатели качества единица измерения 2019 год 

(очередной 

финансовый год)

2020 год   (1-й год 

планового 

периода)

2021 год   (2-й год 

планового 

периода)

3.2 Показатели,  характеризующие  объем муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

в процентах

наименование показателя единица измерения 2019 год 

(очередной 

финансовый год)

2020 год   (1-й год 

планового 

периода)

2021 год   (2-й год 

планового 

периода)

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

в абсолютных 

показателях

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год   (1-й 

год планового 

периода)

2021 год   (2-й 

год планового 

периода)
в процентах

в абсолютных 

показателях



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги: Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному перечню

Содержание 1 Содержание 2      Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по 

ОКЕИ

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

920700О.99.0.АЗ22АА0100

1

в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием

Доля обучающихся, 

охваченных 

оздоровительными 

мероприятиями в 

каникулярный период в 

оздоровительных 

учреждениях с дневным 

пребыванием

Процент 744 100 100 100 5 5

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

3.1 Показатели,  характеризующие  качество муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Показатели качества единица измерения 2019 год 

(очередной 

финансовый год)

2020 год   (1-й год 

планового 

периода)

2021 год   (2-й год 

планового 

периода)

Раздел 6

2 3

АЗ22Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

Информирование осуществляется учреждением посредством: - устного консультирования; -письменных 

разъяснений; -средств почтовой связи; -электронной почты; -в рабочее время по телефонной связи; -на 

сайте в сети Интернет, обновляемом не реже 2 раза в месяц.                                                       

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Способ информирования Состав размещаемой информации

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"

                                                                                                                         (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 4 5

Частота обновления информации

1. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной, в т.ч. О 

месте нахождения, графике работы, номерах телефонов для справок, адресах электронной почты.

По мере изменения данных

2.  Индивидуальное устное информирование граждан при личном обращении или по телефону осуществляется 

работниками ОУ.

3. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан осуществляется путем почтовых 

отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном 

обращении, или способа обращения заинтересованного лица за информацией).

4. Письменное обращение рассматривается в течении 10 дней со дня регистрации письменного обращения.

1



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1   Условие 2 наименование код по 

ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

920700О.99.0.АЗ22АА0100

1

в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием

Количество человек человек 539 65 65 65                    -                          -                          -     5 3

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги: Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному перечню

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год   (1-й 

год планового 

периода)

2021 год   (2-й 

год планового 

периода)
в процентах

в абсолютных 

показателях

Размер платы (цена, тариф)

3.2 Показатели,  характеризующие  объем муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 

№184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон Государственная Дума РФ от 

29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

                                                                                                                                     (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения 2019 год 

(очередной 

финансовый год)

2020 год   (1-й год 

планового 

периода)

2021 год   (2-й год 

планового 

периода)

1 2 3

Информирование осуществляется учреждением посредством: - устного консультирования; -письменных 

разъяснений; -средств почтовой связи; -электронной почты; -в рабочее время по телефонной связи; -на 

сайте в сети Интернет, обновляемом не реже 2 раза в месяц.                                                       

1. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной, в т.ч. О 

месте нахождения, графике работы, номерах телефонов для справок, адресах электронной почты.

По мере изменения данных

2.  Индивидуальное устное информирование граждан при личном обращении или по телефону осуществляется 

работниками ОУ.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

1 2 3 4 5

Психолого-медико-педагогическое обследование детей

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

3.1 Показатели,  характеризующие  качество муниципальной услуги

Информирование осуществляется учреждением посредством: - устного консультирования; -письменных 

разъяснений; -средств почтовой связи; -электронной почты; -в рабочее время по телефонной связи; -на 

сайте в сети Интернет, обновляемом не реже 2 раза в месяц.                                                       

3. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан осуществляется путем почтовых 

отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном 

обращении, или способа обращения заинтересованного лица за информацией). По мере изменения данных

4. Письменное обращение рассматривается в течении 10 дней со дня регистрации письменного обращения.

Раздел 7

БА84, БА98



Содержание 1 Содержание 2     Содержание 3  Условие 1 Условие 2 наименование код по 

ОКЕИ

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

880900О.99.0.БА84АА0100

0

в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность

Начальное общее 

образование
Доля выявленных детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) отклонениями в 

поведении, получивших 

рекомендации по

организации дальнейшего 

обучения

Процент 744 100 100 100 5 5

880900О.99.0.БА98АА0100

0

в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность

Основное общее 

образование
Доля выявленных детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) отклонениями в 

поведении, получивших 

рекомендации по

организации дальнейшего 

обучения

Процент 744 100 100 100 5 5

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1  Условие 2 наименование код по 

ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

880900О.99.0.БА84АА0100

0

в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность

Начальное общее 

образование
Число обучающихся человек 792 3 3 3                    -                          -                          -     5 0

880900О.99.0.БА98АА0100

0

в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность

Основное общее 

образование
Число обучающихся человек 792 2 2 2                    -                          -                          -     5 0

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 
2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год   (1-й 

год планового 

периода)

2021 год   (2-й 

год планового 

периода)
в процентах

в абсолютных 

показателях

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

в процентах
в абсолютных 

показателях

Размер платы (цена, тариф)

наименование показателя единица измерения 2019 год 

(очередной 

финансовый год)

2020 год   (1-й год 

планового 

периода)

2021 год   (2-й год 

планового 

периода)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Показатели качества единица измерения 2019 год 

(очередной 

финансовый год)

2020 год   (1-й год 

планового 

периода)

2021 год   (2-й год 

планового 

периода)

3.2 Показатели,  характеризующие  объем муниципальной услуги

вид принявший орган дата номер наименование

Способ информирования Состав размещаемой информации

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

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

помощи"

                                                                                                                                     (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 4 5

1 2 3

Информирование осуществляется учреждением посредством: - устного консультирования; -письменных 

разъяснений; -средств почтовой связи; -электронной почты; -в рабочее время по телефонной связи; -на 

сайте в сети Интернет, обновляемом не реже 2 раза в месяц.                                                       

1. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной, в т.ч. О 

месте нахождения, графике работы, номерах телефонов для справок, адресах электронной почты.
По мере изменения данных

Нормативный правовой акт

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги

Частота обновления информации



Информирование осуществляется учреждением посредством: - устного консультирования; -письменных 

разъяснений; -средств почтовой связи; -электронной почты; -в рабочее время по телефонной связи; -на 

сайте в сети Интернет, обновляемом не реже 2 раза в месяц.                                                       По мере изменения данных

2.  Индивидуальное устное информирование граждан при личном обращении или по телефону осуществляется 

работниками ОУ.
Информирование осуществляется учреждением посредством: - устного консультирования; -письменных 

разъяснений; -средств почтовой связи; -электронной почты; -в рабочее время по телефонной связи; -на 

сайте в сети Интернет, обновляемом не реже 2 раза в месяц.                                                       

3. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан осуществляется путем почтовых 

отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном 

обращении, или способа обращения заинтересованного лица за информацией). По мере изменения данных

4. Письменное обращение рассматривается в течении 10 дней со дня регистрации письменного обращения.



1. Наименование муниципальной услуги: Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному перечню

Содержание 1 Содержание 2      Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по 

ОКЕИ

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

880900О.99.0.БА85АА0100

0

в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность

Начальное общее 

образование
Доля родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников, 

удовлетворенных качеством 

муниципальной услуги

Процент 744 100 100 100 5 5

880900О.99.0.БА99АА0100

0

в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность

Основное общее 

образование
Доля родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников, 

удовлетворенных качеством 

муниципальной услуги

Процент 744 100 100 100 5 5

880900О.99.0.ББ14АА0100

0

в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность

Среднее общее 

образование
Доля родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников, 

удовлетворенных качеством 

муниципальной услуги

Процент 744 100 100 100 5 5

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

880900О.99.0.БА85АА0100

0

в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность

Начальное общее 

образование
Число обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических работников

человек 792 100 100 100                    -                          -                          -     5 5

880900О.99.0.БА99АА0100

0

в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность

Основное общее 

образование
Число обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических работников

человек 792 100 100 100                    -                          -                          -     5 5

880900О.99.0.ББ14АА0100

0

в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность

Среднее общее 

образование
Число обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических работников

человек 792 30 30 30                    -                          -                          -     5 2

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

Наименование показателя единица измерения 2019 год 

(очередной 

финансовый год)

2020 год   (1-й год 

планового 

периода)

2021 год   (2-й год 

планового 

периода)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год   (1-й 

год планового 

периода)

2021 год   (2-й 

год планового 

периода)
в процентах

в абсолютных 

показателях

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

в процентах
в абсолютных 

показателях

3.2 Показатели,  характеризующие  объем муниципальной услуги

БА85, БА99, 

ББ14
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

Значение показателя качества муниципальной услуги

Показатели качества единица измерения 2019 год 

(очередной 

финансовый год)

2020 год   (1-й год 

планового 

периода)

2021 год   (2-й год 

планового 

периода)

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

Раздел 8

3.1 Показатели,  характеризующие  качество муниципальной услуги

1 2 3 4 5

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги



5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги:

4. Письменное обращение рассматривается в течении 10 дней со дня регистрации письменного обращения.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

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

помощи"

                                                                                                                               (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Информирование осуществляется учреждением посредством: - устного консультирования; -письменных 

разъяснений; -средств почтовой связи; -электронной почты; -в рабочее время по телефонной связи; -на 

сайте в сети Интернет, обновляемом не реже 2 раза в месяц.                                                       

1 2 3

Информирование осуществляется учреждением посредством: - устного консультирования; -письменных 

разъяснений; -средств почтовой связи; -электронной почты; -в рабочее время по телефонной связи; -на 

сайте в сети Интернет, обновляемом не реже 2 раза в месяц.                                                       

1. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной, в т.ч. О 

месте нахождения, графике работы, номерах телефонов для справок, адресах электронной почты.
По мере изменения данных

2.  Индивидуальное устное информирование граждан при личном обращении или по телефону осуществляется 

работниками ОУ.

3. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан осуществляется путем почтовых 

отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном 

обращении, или способа обращения заинтересованного лица за информацией). По мере изменения данных



1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

1. 1.Ликвидация или реорганизация учреждения

1.2. Лишение лицензии и (или) свидетельства о государственной аккредитации.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _Достоверность предоставляемой информации_______________________________________

5. Иные  показатели, связанные с выполнением муниципального задания  <6>

Отклонение, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным, (+/-) 5 %"

<1>  Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

<2>  Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

<3>  Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, 

характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного 

бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

<4>  Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

<5>  Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

<6>  Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей 

объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

<7>  Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении 

работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

<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 органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся 

муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных 

величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

Текущий контроль По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб) Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск

Анализ отчетной информации По мере поступления отчётности о выполнении муниципального задания (один раз в 

квартал; один раз в год)

Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск

1 2 3

Выездная проверка В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза  

в три года

Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск

4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: Отчет предоставляется 1 декабря отчетного финансового года

При необходимости образовательная организация предоставляет Учредителю отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненых работ и иную информацию, подтверждающую

выполенение муниципального задания.

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

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

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляется ежеквартально не позднее 8 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, и до 1-го февраля очередного финансового

года, следующего за отчетным 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном  задании  <5>

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