


Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги

34.787.0

физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 20 21  год 20 22  год 20 23  год

в процентах
наименование 

(наименование показателя)

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

не указано не указано не указано очная не указано процент 744 100 100 100 5

процент 744 100 100 100 5

процент 744 100 100 100 5

процент 744 не менее 85 не менее 85 не менее 85 5

Реализация основных общеобразовательных программ начального  общего 
образования Код по общероссийскому 

базовому, федеральному или 
региональному перечню

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

в абсолютных 
показателяхкод по 

ОКЕИ 

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

002. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

003. Удельный вес 
обучающихся 
общеобразовательной 
организации, 
обучающихся в 
соответствии с новыми 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами

 004. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 



не указано не указано не указано очная не указано

процент 744 не менее 95 не менее 95 не менее 95 5

не указано очная не указано процент 744 100 100 100 5

процент 744 100 100 100 5

процент 744 100 100 100 5

процент 744 не менее 85 не менее 85 не менее 85 5

процент 744 не менее 95 не менее 95 не менее 95 5

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

005. Укомплектованность 
образовательного 
учреждения
педагогическими кадрами

801012О.99.0.БА8
1АА00001

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограничеными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

002. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

003. Удельный вес 
обучающихся 
общеобразовательной 
организации, 
обучающихся в 
соответствии с новыми 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами

 004. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

005. Укомплектованность 
образовательного 
учреждения
педагогическими кадрами



не указано не указано очная не указано процент 744 100 100 100 5

процент 744 100 100 100 5

процент 744 100 100 100 5

процент 744 не менее 85 не менее 85 не менее 85 5

процент 744 не менее 95 не менее 95 не менее 95 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

единица измерения
20 21  год 20 22  год 20 23  год 20 21  год 20 22  год 20 23  год

код по ОКЕИ 

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

не указано не указано не указано очная не указано Человек 792 362 362 362 - - - 5

не указано очная не указано Человек 792 7 7 7 - - - 5

не указано не указано очная не указано Человек 792 0 0 0 - - - 5

801012О.99.0.БА8
1АЮ16001

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

002. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

003. Удельный вес 
обучающихся 
общеобразовательной 
организации, 
обучающихся в 
соответствии с новыми 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами

 004. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

005. Укомплектованность 
образовательного 
учреждения
педагогическими кадрами

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

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

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 

наимено-
вание 
показа-

теля 

в процен-
тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

801012О.99.0.Б
А81АЭ92001

001. Число 
обучающихся

801012О.99.0.Б
А81АА00001

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограничеными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

001. Число 
обучающихся

801012О.99.0.Б
А81АЮ16001

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

001. Число 
обучающихся



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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Информационные стенды 

Размещение информации в сети Интернет постоянно

Средства массовой информации статьи, объявления, письменные интервью

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с 
изм. и доп.);
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп.);
Федеральный закон от 05.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изм. и доп.);
Приказ Минобрнауки РФ  от 6 октября 2009 г. N 373" Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования"  (с изм. и доп.);

информация об образовательном учреждении и копии документов, 
регламентирующих деятельность образовательной организации, в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп.);   
 

по мере необходимости, в случае внесения изменений в 
законодательство РФ

в соответствии с
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп.);
Постановлением правительства Российской Федерации от 10 июля 
2013 г. № 582
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации" (с изм. и доп.);
Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении 
Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления информации" 

по мере необходимости, в случае внесения изменений в 
законодательство РФ



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

35.791.0

физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 20 21  год 20 22  год 20 23  год

в процентах
наименование 

(наименование показателя)

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

не указано не указано не указано очная не указано процент 744 100 100 100 5

процент 744 100 100 100 5

процент 744 100 100 100 5

процент 744 не менее 85 не менее 85 не менее 85 5

процент 744 не менее 95 не менее 95 не менее 95 5

Реализация основных общеобразовательных программ основного  общего 
образования Код по общероссийскому 

базовому, федеральному или 
региональному перечню

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

в абсолютных 
показателяхкод по 

ОКЕИ 

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

002. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

003. Удельный вес 
обучающихся 
общеобразовательной 
организации, 
обучающихся в 
соответствии с новыми 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами

 004. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

005. Укомплектованность 
образовательного 
учреждения
педагогическими кадрами



не указано очная не указано процент 744 100 100 100 5

процент 744 100 100 100 5

процент 744 100 100 100 5

процент 744 не менее 85 не менее 85 не менее 85 5

процент 744 не менее 95 не менее 95 не менее 95 5

802111О.99.0.БА9
6АА00001

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограничеными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

002. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

003. Удельный вес 
обучающихся 
общеобразовательной 
организации, 
обучающихся в 
соответствии с новыми 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами

 004. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

005. Укомплектованность 
образовательного 
учреждения
педагогическими кадрами



не указано не указано очная не указано процент 744 100 100 100 5

процент 744 100 100 100 5

процент 744 100 100 100 5

процент 744 не менее 85 не менее 85 не менее 85 5

процент 744 не менее 95 не менее 95 не менее 95 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

единица измерения
20 21  год 20 22  год 20 23  год 20 21  год 20 22  год 20 23  год

код по ОКЕИ 

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

не указано не указано не указано очная не указано Человек 792 362 362 362 - - - 5

не указано очная не указано Человек 792 10 10 10 - - - 5

не указано не указано очная не указано Человек 792 4 4 4 - - - 5

802111О.99.0.БА9
6АЮ83001

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

002. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

003. Удельный вес 
обучающихся 
общеобразовательной 
организации, 
обучающихся в 
соответствии с новыми 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами

 004. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

005. Укомплектованность 
образовательного 
учреждения
педагогическими кадрами

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

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

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 

наимено-
вание 
показа-

теля 

в процен-
тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

802111О.99.0.Б
А96АЮ58001

001. Число 
обучающихся

802111О.99.0.Б
А96АА00001

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограничеными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

001. Число 
обучающихся

802111О.99.0.Б
А96АЮ83001

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

001. Число 
обучающихся



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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Информационные стенды 

Размещение информации в сети Интернет постоянно

Средства массовой информации статьи, объявления, письменные интервью

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с 
изм. и доп.);
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп.);
Федеральный закон от 05.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изм. и доп.);
Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования" (с изм. и доп.);

информация об образовательном учреждении и копии документов, 
регламентирующих деятельность образовательной организации, в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп.);   
 

по мере необходимости, в случае внесения изменений в 
законодательство РФ

в соответствии с
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп.);
Постановлением правительства Российской Федерации от 10 июля 
2013 г. № 582
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации" (с изм. и доп.);
Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении 
Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления информации" 

по мере необходимости, в случае внесения изменений в 
законодательство РФ



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги

36.794.0

физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 20 21  год 20 22  год 20 23  год

в процентах
наименование 

(наименование показателя)

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

не указано не указано очная не указано процент 744 100 100 100 5

процент 744 100 100 100 5

процент 744 100 100 100 5

процент 744 не менее 85 не менее 85 не менее 85 5

процент 744 не менее 95 не менее 95 не менее 95 5

Реализация основных общеобразовательных программ среднего  общего 
образования Код по общероссийскому 

базовому, федеральному или 
региональному перечню

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

в абсолютных 
показателяхкод по 

ОКЕИ 

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

802112О.99.0.ББ1
1АП76001

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

001. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

002. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

003. Удельный вес 
обучающихся 
общеобразовательной 
организации, 
обучающихся в 
соответствии с новыми 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами

 004. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

005. Укомплектованность 
образовательного 
учреждения
педагогическими кадрами



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

единица измерения
20 21  год 20 22  год 20 23  год 20 21  год 20 22  год 20 23  год

код по ОКЕИ 

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

не указано не указано очная не указано Человек 792 59 59 59 - - - 5

не указано не указано очная не указано Человек 792 1 1 1 - - - 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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

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

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 

наимено-
вание 
показа-

теля 

в процен-
тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

802112О.99.0.Б
Б11АП76001

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

001. Число 
обучающихся

802112О.99.0.Б
Б11АЮ83001

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

001. Число 
обучающихся

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с 
изм. и доп.);
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп.);
Федеральный закон от 05.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изм. и доп.);
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования"(с изм. и доп.);



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Информационные стенды 

Размещение информации в сети Интернет постоянно

Средства массовой информации статьи, объявления, письменные интервью

информация об образовательном учреждении и копии документов, 
регламентирующих деятельность образовательной организации, в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп.);   
 

по мере необходимости, в случае внесения изменений в 
законодательство РФ

в соответствии с
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп.);
Постановлением правительства Российской Федерации от 10 июля 
2013 г. № 582
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации" (с изм. и доп.);
Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении 
Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления информации" 

по мере необходимости, в случае внесения изменений в 
законодательство РФ



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

единица измерения 20  год 20  год 20  год

в процентах
наименование 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель объема работы

единица измерения 20  год 20  год 20  год 20  год 20  год 20  год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Код по общероссийскому 
базовому, федеральному или 

региональному перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества работы 

наименование 
показателя 

в абсолютных 
показателяхкод по 

ОКЕИ 

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Значение показателя качества 
работы

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы

наимено-
вание 
показа-

теля 

описание 
работы

в 
процентах

в абсолютных 
показателях

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

(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)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность

1 2 3
По мере поступления отчетности,  не реже 4 раз в год

по мере необходимости

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

Определяются учредителем на основании оценки деятельности учреждения по выполнению муниципального 
задания
ликвидация, реорганизация учреждения;
исключение услуги  из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
деятельность, запрещённая законом;
деятельность, не соответствующая уставным целям;
отсутствие лицензии на предоставление на осуществление образовательной деятельности;
иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения работы, не 
устранимую в краткосрочной перспективе.

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

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований путем предоставления муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
субсидий.
Предоставление субсидий в соответствии с данным муниципальным заданием осуществляется на основании 
соглашения между учредителем и муниципальным бюджетным учреждением о порядке и условиях 
предоставления субсидий. 
Соглашение  является обязательным приложением к муниципальному заданию и определяет права, 
обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение 
финансового года.

Отраслевые (функциональные) подразделения 
администрации Сосновоборского городского округа, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального 
задания

камеральная проверка (на основании предоставляемых 
образовательными организациями отчетов о выполнении 
показателей муниципального задания)

Комитет образования администрации муниципального 
образования Сосновоборский городской округ

выездная проверка (для контроля достоверности 
информации, представленной образовательными 
организациями)

Комитет образования администрации муниципального 
образования Сосновоборский городской округ



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчет в соответствии с установленной формой

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартальная

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально – до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом; 
за год – до 10 числа месяца следующего за отчетным годом;                                              
показатели отчета формируются на отчетную дату нарастающим итогом.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания

предварительный отчет  об исполнении муниципального задания за соответствующий 
финансовый год  предоставляется до 01 декабря текущего года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

в предварительном отчете указываются показатели по объему и качеству, запланированные к 
исполнению по завершении текущего финансового года (с учетом фактического выполнения 
указанных показателей на отчетную дату). Одновременно с отчетом об исполнении 
муниципального задания предоставляется пояснительная записка с прогнозом достижения 
годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги ; информация 
о состоянии кредиторской задолженности.

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 

в соответствии с ч. 5 п. 2 ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, объем 
финансового обеспечения  корректируется и  субсидии подлежат возврату в объеме, который 
соответствует показателям муниципального  задания, которые не были достигнуты



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

0506501МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 
на 20 год и на плановый период 20 и 20  годов

от " " 20  г. Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Код по сводному 
реестру

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня, федерального или регионального перечня)

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в 
муниципальном задании)

Наименование муниципальной 
услуги

Код по общероссийскому 
базовому, федеральному 

или региональному 
перечню

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

значение

исполнено на отчетную дату

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения значение

наименоание исполнено на отчетную дату

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 

единица 
измерения

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения

наименование 
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном задании 

на год 
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонени

якод по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20  год и на плановый период
20 и 20 годов на 1 20  г.

Показатель качества работы

единица измерения значение

наименоание исполнено на отчетную дату

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Показатель объема работы

единица измерения значение

наименоание исполнено на отчетную дату

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

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20  г.

Код по общероссийскому 
базовому, федеральному 

или региональному 
перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

наименование 
показателя

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонениякод по 

ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном задании 

на год
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

наименование 
показателя

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонени

я
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном задании 

на год
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)


