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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги __________ Реализация основных общеобразовательных

программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, физические лица с
ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, физические лица с умственной____________
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)__________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
34.0

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

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной 

финансовый

20 23 год 
(1-й год 

планового

20 24 год 
(2-й год 

планового

наимено
вание код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

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

8010120.99.0.БА
81АЦ60001

реализация 
основных 

общеобразо вате л ь н 
ых программ 

начального общего 
образования

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано очная не указано доля детей, 
освоивших 

общеобразовательн 
ую программу 

начального общего 
образования

процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) _____________________

10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

единица измерения
наимено- по ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 22 год
(очеред-ной

20 23 год
(1-й год

20 24 год
(2-й год

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 22 год 20 23 год
(очеред-ной (1-й год

20 24 год
(2-й год



JUlltlVIl

теля наимено
вание код

финансо
вый год)

планового
периода)

планового 
периода)

финансо
вый год)

планового
периода)

планового
периода)(наимено-вание 

показателя)
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

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

8010120.99.0.БА
81АЦ60001

реализация 
основных 

общеобразовате 
льных программ 

начального 
общего 

образования

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

не указано очная не указано значение 
утвержденое 

в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетный 
период

число 
обучающихс 
я(человек)

792 44 41 40 0 0 0

8010120.99.0.БА
81АА00001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированна
я 

образовательна 
я программа

не указано очная не указано значение 
утвержденое 

в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетный 
период

ЧИСЛО 
обучающихс 
я(человек)

792 1 1 0 0 0 0

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

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)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Публикация на сайте ГМУ и сайте образовательной 
организации

О порядке предоставления услуги 
Отчет об исполнении муниципального задания

Ежеквартально

Публикация на сайте образовательной организации
Отчет об исполнении муниципального задания

Один раз в год

Общешкольные родительские собрания, Совет школы, 
информация на стендах

О порядке предоставления услуги 
Отчет об исполнении муниципального задания

Один раз в год



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги _________________________________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, физические лица с
ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, физические лица с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
35.0

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

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной 
финансовый

20 23 год 
(1-й год 

планового

20 24 год 
(2-й год 

планового

наимено
вание код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021110.99.0.БА

96АЧ08001
реализация 
основных 

общеобразовательн 
ых программ 

основного общего 
образования

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано очная не указано доля детей, 
освоивших 

общеобразовательн 
ую программу 

основного общего 
образования

процент 744 100 100 100

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер

наимено
вание показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 22 год 

(очеред-ной 
финансо-

20 23 год 
(1-й год 

планового

20 24 год 
(2-й год 

планового

20 22 год 
(очеред-ной 

финансо-

20 23 год 
(1-й год 

планового

20 24 год 
(2-й год 

планового1 1 1 наимено- 1



(наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено
вания

(наимено
вание

вание код вый год) периода) периода) вый год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021110.99.0.БА

96АЧ08001
Реализация 
основных 
общеобразовате 
льных программ 
основного 
общего 
образования.

Обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

не указано очная не указано значение 
утвержденое 

в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетный 
период

число
обучающихс 
я(человек)

792 77 70 65 0 0 0

80211Ю.99.0.БА
96АА00001

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

не указано очная не указано значение 
утвержденое 

в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетный 
период

ЧИСЛО 
обучающихс 
я(человек)

792 7 6 4 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 7 |

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)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Публикация на сайте ГМУ и сайте образовательной 
организации

О порядке предоставления услуги 
Отчет об исполнении муниципального задания

Ежеквартально

Публикация на сайте образовательной организации Отчет об исполнении муниципального задания Один раз в год
Общешкольные родительские собрания, Совет школы, 

информация на стендах
О порядке предоставления услуги 

Отчет об исполнении муниципального задания
Один раз в год



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги ________________________________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
36.794.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значе
му

кие показателя ка 
ниципальной услх

чества
'ги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

41инянспвый

20 22 год 
(1-й год 

пнянового

20 23 год 
(2-й год 
ппяиоплго

наимено
вание код(наименование (наименование

пснтятетя)
(наименование 

пгнтятртя)
(наименование 

плк-ячятепя)
(наименование 

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

802112О.99.0.ББ1
1АЧ08001

Реализация 
основных 

общеобразовательн 
ых программ 

среднего общего 
образования.

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов.

не указано очная не указано доля детей, 
освоивших 

общеобразовательн 
ую программу 

среднего общего 
образования

процент 744 100 100 100

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер

наимено
вание показа- 

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 22 год 

(очеред-ной 
финансо-

20 23 год 
(1-й год 

планового

20 24 год 
(2-й год 

планового

20 22 год 
(очеред-ной 

финансо-

20 23 год 
(1-й год 

планового

20 24 год 
(2-й год 

планового 
--------- \

наимено
вание

код
( UOIHIAUrV- ( Ы€>

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



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

80221120.99.0.ББ
11АА25001

Реализация 
основных 

общеобразовате 
льных программ 
среднего общего 

образования.

Обучающиеся 
с 

ограниченным 
и 

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ)

Адаптированна 
я 

образовательна 
я программа

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная значение 
утвержденое 

в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетный 
период

число 
обучающихс 
я(человек)

792 1 2 1 0 0 0

8021120.99.0.ББ1
1АЧ08001

Реализация 
основных 
общеобразовате 
льных программ 
среднего общего 
образования.

Обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов.

не указано очная значение 
утвержденое 

в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетный 
период

число
обучающихс 
я(человек)

792 10 10 10 0 0 0

задание считается выполненным (процентов) | 7

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)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Публикация на сайте ГМУ и сайте образовательной 
организации

О порядке предоставления услуги 
Отчет об исполнении муниципального задания

Ежеквартально

Публикация на сайте образовательной организации Отчет об исполнении муниципального задания Один раз в год

Общешкольные родительские собрания, Совет школы, 
информация на стендах

О порядке предоставления услуги 
Отчет об исполнении муниципального задания

Один раз в год



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги ______________ предоставление питания

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 7-10 лет_____

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Д07.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
23.1. 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

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной 

(Ьинансовый

20 23 год 
(1-й год 

планового

20 24 год 
(2-й год 

планового

наимено
вание код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

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

5602000.99.0.БА
89ААООООО

предоставление
питания

начальное общее 
образование

бесплатная Доля 
обучающихся, 

охваченных 
глпангш пытаиыри

процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ________10_______

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной Значен те показателя объема Сре;щегодовой размер

наимено
вание показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 22 год 

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код(наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено-
11Я1ШР

(наимено-
йяние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15



5602000.99.0.БА
89АА00000

предоставление
питания

начальное 
общее 

образование

бесплатная значение 
утвержденое 

в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетный

число 
обучающихс 
я(человек)

792 45 42 40 0 0 0

7
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

############################################################################################################################# 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ инЛоомиоования Состав оазмешаемой инФоомапии Частота обновления информации
1 2 3

Публикация на сайте ГМУ и сайте образовательной 
организации

О порядке предоставления услуги 
Отчет об исполнении муниципального задания

Ежеквартально

Публикация на сайте образовательной организации Отчет об исполнении муниципального задания Один раз в год

Общешкольные родительские собрания, Совет 
школы, информация на стендах

О порядке предоставления услуги 
Отчет об исполнении муниципального задания

Один раз в год



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Раздел 5

предоставление питания

физические лица 11-15 лет

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Д07.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

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

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
гоп1

20 23 год 
(1-й год 

планового 
пепиоля1

20 24 год 
(2-й год 

планового

наимено
вание код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

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

560200О.99.0.ББ0
3AA00000

Предоставление 
притания

Основное общее 
образование

бесплатная Доля 
обучающихся, 

охваченных 
горячим питанием

процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер

наимено-
вание показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очеред-ной 

финансо- 
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код

(наимено-вание 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5602000.99.0.ББО

3AA00000
Предоставление 

притания
Основное 

общее 
образование

бесплатная значение 
утвержденое 

в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетный

число
обучающихс 
я(человек)

792 84 76 69 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 7 |

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Публикация на сайте ГМУ и сайте образовательной 
организации

Отчет об исполнении муниципального задания Ежеквартально

Публикация на сайте образовательной организации Отчет об исполнении муниципального задания Один раз в год

Общешкольные родительские собрания, Совет школы, 
информация на стендах

О порядке предоставления услуги 
Отчет об исполнении муниципального задания

Один раз в год



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги предоставление питания

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 16-18

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Д07.0

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

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной 

(Ьинансовый

20 23 год 
(1-й год 

планового

20 24 год 
(2-й год 

планового

наимено
вание код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5602000.99.0.ББ1

8АА00000
Предоставление 

питания
среднее общее 
образование

бесплатная Доля 
обучающихся, 

охваченных 
горячим питанием

процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ________10_______

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24 год



Уникальный 
номер реестровой 

записи

услуги услуги наимено-
вание показа-

теля

по ОКЕИ (очеред-ной 
финансо- 
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-ной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание КОД

(наимено-вание 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5602000.99.0.БЫ

8АА00000
Предоставление

питания
среднее общее 
образование

бесплатная значение 
утвержденое 

в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетный

число 
обучающихс 
я(человек)

792 11 12 11 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 7 |

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

вид поинявший ооган 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)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Публикация на сайте ГМУ и сайте образовательной 
лпгяиичяттии

и порядке предоставления услуги 
Отчет об исполнении муниципального задания

Ежеквартально

Публикация на сайте образовательной организации Отчет об исполнении муниципального задания Один раз в год

Общешкольные родительские собрания, Совет 
школы, информация на стендах

Отчет об исполнении муниципального задания Один раз в год



Уникальный номер
но иазивому

(отраслевому) перечню

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
10.028.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

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

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной

20 23 год 
(1-й год

20 24 год 
(2-й год

наимено
вание код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

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

9207000.99.0.А32
2АА01001

Организация отдыха 
детей и молодежи.

В каникулярное 
время с дневным 

пребыванием.

бесплатно Доля 
обучающихся, 

охваченных 
летним отдыхом

процент 744 36 46 50

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

задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер

наимено-
вание показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код(наимено-вание 
показателя)

(наимено
вание

(наимено
вание

(наимено
вание

--------—-- \

(наимено
вание

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



9207000.99.0.А32
2АА01001

Организация 
отдыха детей и 
молодежи.

В 
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием.

бесплатно значение 
утвержденое 

в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетный 
период

число
обучающихс 
я(человек)

792 50 60 60 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 7 |

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)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Публикация на сайте ГМУ и сайте образовательной 
организации

О порядке предоставления услуги 
Отчет об исполнении муниципального задания

Ежеквартально

Публикация на сайте образовательной организации Отчет об исполнении муниципального задания Один раз в год

Общешкольные родительские собрания, Совет школы, 
информация на стендах

О порядке предоставления услуги 
Отчет об исполнении муниципального задания

Один раз в год



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 8

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных образовательных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

42.Г42.0

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
ч'.чччипа ттплй ур-тигы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной

20 23 год 
(1-й год

20 24 год 
(2-й год

наимено
вание код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

8042000.99.0.ББ5
2АИ16000

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ

Дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и

очная не указано доля детей, 
охваченных 

дополнительными 
общеобразовательн 
ыми программами

процент 744 81 88 95

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер

наимено
вание показа- 

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 22 год 

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

Планового 
периода)

наимено
вание код(наимено-вание

ПГИСЯЧЯТРТТЯ^
(наимено-

ЙЯИИР
(наимено

вание
(наимено-

ияиие
(наимено-

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



8042000.99.0.ББ5 Реализация не указано Дети за очная значение число 792 114 114 114 0 0 0
2АИ16000 дополнительных исключением утвержденое обучающихс

общеразвиваюш детей с в я(человек)
их программ ограниченным муниципальн

и ом задании на
возможностям отчетный

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

период

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) __________ 7__________
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)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Публикация на сайте ГМУ и сайте образовательной 
организации

О порядке предоставления услуги 
Отчет об исполнении муниципального задания

Ежеквартально

Публикация на сайте образовательной организации
Отчет об исполнении муниципального задания

Один раз в год

Общешкольные родительские собрания, Совет школы, 
информация на стендах

О порядке предоставления услуги 
Отчет об исполнении муниципального задания

Один раз в год



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 9

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

50.Д45.0

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20|22 | год 20 23 | год 20|24 | год
(очередной (1-й год (2-й год планового

наимено
вание код(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80101 Ю.99.0.БВ2

4ВУ42000
Реализация 
основных 

общеобразовательн 
ых программ 
дошкольного 
образования

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

От 3 лет до 8 лет очная Группа полного 
ДНЯ.

доля детей, 
оваченных 

дошкольным 
образованием в 

возрасте от 3 до 8 
лет

процент 744 100 100 100

80101 Ю.99.0.БВ2
4ВТ22000

Реализация 
основных 

общеобразовательн 
ых программ 
дошкольного 
образования

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

от 1 года до 3 лет очная Группа полного
ДНЯ.

доля детей, 
оваченных 

дошкольным 
образованием в 

возрасте от 1 до 3 
лет

процент 744 68 0 0

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

1 1 1
наимено

вание показа-

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена тариф)

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очеред-ной 

финансо-

20 23 год 
(1-й год 

планового

20 24 год 
(2-й год 

планового

20 22 год 
(очеред-ной 

финансо-

20 23 год 
(1-й год 

планового

20 24 год
(2-й год планового 

периода)mmuPUfl- т



(наимено-вание 
показателя)

(наимено
вание

(наимено
вание

(наимено
вание

(наимено
вание

1VJ1A

вание код вый год) периода) периода) вый год) периода)

8010110.99.0.БВ2
4ВУ42000

Реализация 
основных 
общеобразовате 
льных программ 
дошкольного 
образования

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

От 3 лет до 8
лет

очная Г руппа
полного дня.

значение 
утвержденое 

в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетный 
период

число 
обучающихс 
я(человек)

792 4 6 4 0 0 0

80101Ю.99.0.БВ
24ВТ22000

Реализация 
основных 
общеобразовате 
льных программ 
дошкольного 
образования

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

от 1 до 3 лет очная Г руппа 
полного дня.

значение 
утвержденое 

в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетный 
период

число
обучающихс 
я(человек)

792 2 2 3 0 0 0

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

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)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Публикация на сайте ГМУ и сайте образовательной 
опгяниаяттии

О порядке предоставления услуги
Отчет об исполнении муниципального задания

Ежеквартально

Публикация на сайте образовательной организации Отчет об исполнении муниципального задания Один раз в год
Общешкольные родительские собрания, Совет школы, 

информация на стендах
О порядке предоставления услуги 

Отчет об исполнении муниципального задания
Один раз в год



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 10

1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
50.785.0

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

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

8532110.99.0.
БВ19АА56000

Присмотр и уход Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 8 
лет

очная Группа 
полного дня.

доля детей, 
оваченных 

дошкольным 
образованием в 

возрасте от 3 
пл 8 пет

процент 744 100 100 100

8532110.99.0.
БВ19АА68000

Присмотр и 
уход

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 1 до 3 лет очная Группа 
полного дня.

доля детей, 
оваченных 

дошкольным 
образованием в 

возрасте от 1 
до 3 лет

процент 744 68 50 50

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | Ю |

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер

наимено
вание показа- 

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24 год

(очеред-ной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-ной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя) наимено

вание код

1 2| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8532110.99.0.БВ1

9АА56000
Присмотр и уход Физические 

лица за 
исключением 

льготных 
категорий

От 3 лет до 8 
лет

очная Группа
полного дня.

значение 
утвержденое 

в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетный 
период

ЧИСЛО 
обучающихс 
я(человек)

792 4 6 4 3000 3000 3000

8532110.99.0. БВ1
9АА68000

Присмотр и уход Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 1 года до 3 
лет

очная Группа 
полного дня.

значение 
утвержденое 

в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетный 
период

число 
обучающихс 
я(человек)

792 2 2 3 3000 3000 3000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 7 |
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)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Публикация на сайте ГМУ и сайте образовательной 
организации

О порядке предоставления услуги 
Отчет об исполнении муниципального задания

Ежеквартально

Публикация на сайте образовательной организации Отчет об исполнении муниципального задания Один раз в год
Общешкольные родительские собрания, Совет школы, 

информация на стендах
О порядке предоставления услуги 

Отчет об исполнении муниципального задания
Один раз в год



1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел 2

Уникальный номер 
пи иазивиму 

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год
(очередной 
финансовый

20 год
(1-й год 

планового

20 год
(2-й год 

планового

наимено
вание код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание 

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание 

работы

20 год
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 год
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании5



1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация учреждения, реорганизация, которая привела к исключению 
из компетенции учреждения полномочий по выполнению муниципального 
задания, создание учреждения путем изменения типа учреждения, и 
изменений нормативно-правовых актов Российской Федерации 
Сахалинской области, муниципальных правовых актов влекущих 
изменения требований к порядку и результатам оказания муниципальной 
услуги.

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

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания
1 2 3

Плановая (документарная и(или) выездная) проверка в 
соответствии с постановлением администрации МО ГО 
"Смирныховский" от 29.12.2017 года№ 1901

один раз в квартал, полугодие, 9 месяцев и год Учредитель

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания один раз в квартал, полугодие, 9 месяцев и год_________

В течение 10 календарных дней с момента подписания отчетов о выполнении
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания муниципальных заданий_________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания_____________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,6 _____________________________________________________________

1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
6 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений, главным распорядителем средств 
районного 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 этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные 
в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.


