
Приложение №3
к приказу № f от /з.а . /<г
УТВЕРЖДАЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 _19_ год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) __
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Болыпекетская средняя школа"

Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Образование и наука, Молодежная политика__________________________________________

деятельность детских лагерей во время каникул________________________________________

дополнительное образование детей___________________________________________________

начальное общее образование________________________________________________________

основное общее образование________________________________________________________

среднее полное общее образование___________________________________________________

дошкольное образование____________________________________________________________

присмотр и уход___________________________________________________________________

Форма по ОКУД 
Дата начала 

действия 
Дата окончания 

действия<2>
Код

по сводному 
реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды
506001

01.01.2019

31.12.2019

11,10

55.23.1

85.41.1

85.12

85.13

85.14 

85.11 

88.9





Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <3>

Раздел 1.1

1. Наименование муниципальной услуги_________
организация отдыха детей и молодежи__________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица______________________________

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или федеральному 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>:

Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества услуги 

<7>

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В

процент
ах

и
абсолют

ных
показате

____ТТПУ___

наименова
ние

код
<6>(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

9207000.99.0.
А322АА0100

1

каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием

Доля детей,
охваченных
летним
отдыхом при
лагерях
дневного
пребывании процент 744 63,3 65 65





3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер плата (цена, тариф)<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема услуги 

<7>

услуги оказания муниципальной 
услуги

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 20 20 год 20 21 год 
(2-й год

20 19 год 
(очередно

20 20 год 
(1 -й год

20 21 год 
(2-й год

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

плановог й плановог плановог лях
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наименов
ание

код
<6>

о
периода)

финансов 
ый год)

о
периода)

о
периода)

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

ЧИСЛО

человеко
часов
пребывани
я

человеко
час 539 11340 11340 11340 бесплатно бесплатно бесплатно

9207000.99.0.
А322АА0100

1

количество
человек человек 792 90 90 90 бесплатно бесплатно бесплатно

число
человеко
дней
пребывани
я

человеко
день 540 1890 1890 1890 бесплатно бесплатно бесплатно

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

_________________________Н ормативный правовой акт________________________

вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги





Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законадательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 131 -фз Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации_____

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

С пособ информирования Состав размещ аемой информации Ч астота обновления информации
1 2 3

С айт ОУ У став ОУ, телефон, Л ицензия, П риказ, П олож ение По мере необходимости
И нформационны й стенд П орядок организации отды ха детей и молодежи По мере необходимости
Родительские собрания П орядок организации отды ха детей и молодежи П о мере необходимости





Раздел 1.2

1. Наименование услуги
реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей услуги 
физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги <4>:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

услуги (по справочникам)

Показатель качества услуги Значение показателя качества услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
услуги<7>

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

наименова
ние

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

8010120.99.0.
ББ57АИ88000

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и (ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

не указано
физкультурно

спортивное
очная

доля детей, 
осваивающих 
дополнительн 

ые
образовательн 
ые программы 

в
образовательн

процент 744 32 32 32

доля детей, 
ставших 

победителями 
и призерами 
районных, 
зональных, 

региональных 
мероприятий

процент 744 0 0 0

родителей
(законных

представителе
й),

удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 

предоставляем
<->т» 'ЩПУГП

процент 744 100 100 100

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню



8010120.99.0.
ББ57АК36000

не указано не указано
туристко

краеведческой
очная

доля детей, 
осваивающих 
дополнительн 

ые
образовательн 
ые программы 

в
обоазовательн

процент 744 12,0 12 12

доля
родителей
(законных

представителе
й),

удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 

предоставляем
О Й  У С Л У Г И

процент 744 100 100 100



1 2 3

Ярмарка кружков
Представление руководителей кружков, содержания 

курса
В начале учебного года

Информационный стенд Расписание кружков и дополнительных занятий Каждое полугодие, по мере изменений

Родительские собрания Перечень проводимых кружков на базе школы В начале учебного года

Раздел 1.3

1. Наименование услуги
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей услуги
физические лица______________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги <4>:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

услуги (по справочникам)

Показатель качества услуги Значение показателя качества услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
услуги<7>

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

В

абсолютн
ых

показател

наименова
ние

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 1 3 1 4

полнота
реализации
основной

общеобразоват
ельной

программы
начального

общего
образования

процент 7 4 4 100 100 100

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню



3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание услуги

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения услуги

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель объема услуги

наименова 
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наименов
ание

код
<6>

Значение показателя качества услуги

20 19 год

(очередно
й

финансов 
ый год)

20 20 год

(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год

(2-й год 
планового 
периода)

Размер платы (цена, тариф)<8>

20 19 год

(очередно
й

финансов 
ый год)

20 20 год

(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год

(2-й год 
плановог 

о
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
услуги <7>

процентах

абсолюта
ых

показател
ях

3 10 11 12 13 14 16 17

8010120.99.0.
ББ57АИ88000

обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограниченн
ыми

возможност 
ями (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

не указано
физкультур

не
спортивное

количеств 
о человеко

часов

человеко
час

539 6720 6720 6720 бесплатн бесплатн бесплатн
о

8010120.99.0.
ББ57АК36000

не указано не указано
туристко-

краеведческ
количеств 
о человеко

часов

человеко
час

539 1575 1575 1575 бесплатн бесплатн
о

бесплатн

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

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам", Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -фз "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-фз "Об общих принципах организации законадательных 
(представительных) и исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз "Об

образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. П о р я д о к  и н ф о р м и р о в ан и я  п о тен ц и ал ь н ы х  п о тр еби телей  м ун и ц и п альн ой  услуги:

Способ информирования | Состав размещаемой информации Частота обновления информации



8010120.99.0.
БА81АЦ6000

1

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и (ОВЗ) и 
детей- 

инвапидов

не указано не указано очная

8010120.99.0.
БА81АА0000

1

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

по
адаптированно 

й программе
не указано очная

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

доля учителей 
начальных 

классов, 
имеющих 
высшее

профессиональ
ное

образование, 
от общей 

численности 
учителей 

начальных 
классов

процент 744 76,2 76,2 76,2

доля
выпускников

начальной
школы,

освоивших
основную

общеобразоват
ельную

программу
начального

общего
образования

процент 744 100 100 100

полнота
реализации
основной

общеобразоват
ельной

программы
начального

общего
образования

процент 744 100 100 100

доля
педагогически 
х работников, 
прошедших 

переподготовк 
у по работе с 

детьми с ОВЗ, 
от общей 

численности 
педагогически 
х работников

процент 744 100 100 100



Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения услуги

Показатель объема услуги Значение показателя качества услуги Размер платы (цена, тариф)<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
услуги <7>

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год

(очередно
й

финансов 
ый год)

20 19 год

(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 18 год

(очередно
й

финансов 
ый год)

20 19 год

(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год

(2-й год 
плановог 

о
периода)

в
процентах

в
абсолюты

ых
показател

ях
наименов

аиие
код
<6>

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

8010120.99.0.
БА81АЦ6000

1

обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограниченн
ыми

возможност 
ями (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

не указано не указано очная
Ч И С Л О

обучающи
хся

человек 792 54 52 52 бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

8010120.99.0.
БА81АА0000

1

обучающие 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья
(ОВЗ)

по
адаптирова

иным
программа

м

не указано очная
число

обучающи
хся

человек 792 5 5 5 бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от Об. 10.2003 № 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный 
закон от 06.10.1999 № 184-фз "Об общих принципах организации законадательиых (представительных) и исполнительных органов власти субъектов 

Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"

(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

сайт ОУ Устав ОУ, Лицензия, телефон По мере необходимости

Родительские собрания Листы достижений, дневники учащихся В течение учебного года

Родительские собрания Порядок организации отдыха детей и молодежи По мере необходимости



Раздел 1.4

1. Наименование услуги
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей услуги 
физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги <4>:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

БА96

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

услуги (по справочникам)

Показатель качества услуги Значение показателя качества услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
услуги<7>

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 221C год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

В
абсолютн

ых | 
показател

наименова
ние

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

8021110.99.0.
БА96АА0000

1

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

по
адаптированно 

й программе
не указано очная

Полнота
реализации

адаптированно
й

общеобразоват
ельной

программы
основного

общего
образования^

роцент)

процент 744 100 100 100

доля
педагогически 
х работников, 
прошедших 

переподготовк 
у по работе с 

детьми с ОВЗ, 
от общей 

численности 
педагогически 
х работников, 
услугающих с 
детьми ОВЗ

процент 744 81,8 81,8 81,8



8021110.99.0.
БА96АШ5800

1

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

не указано не указано очная

8021110.99.0. 
БА96АЧ08001

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
не указано не указано очная

Полнота
реализации
основной

общеобразоват
ельной

программы
основного

общего
образования

процент 744 100 100 100

доля учителей 
5-9 классов, 

имеющих 
высшее

профессиональ
ное

процент 744 85,7 85,7 85,7

доля
педагогически 
х работников, 
имеющих 1 и 

высшую 
квалификацио 

иные 
категории

процент 744 83,3 83,3 83,3

доля учащихся 
9 классов, 

получивших 
аттестат об 
основном 

общем 
образовании

процент 744 100 100 нет

Полнота
реализации
основной

общеобразоват
ельной

программы
основного

общего
образования

процент 744 100 100 100

5-9 классов, 
имеющих 

высшее
профессиональ

ное

процент 744 85,7 85,7 85,7



В О З М О Ж Н О С Т Я М

и (ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

доля
педагогически 
х работников, 
имеющих 1 и 

высшую 
квалификацио 

иные 
категории

процент 744 83,3 83,3 83,3

доля учащихся 
9 классов, 

получивших 
аттестат об 
основном 

общем 
образовании

процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения услуги

Показатель объема услуги Значение показателя качества услуги Размер платы (цена, тариф)<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
услуги <7>

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год

(очередно
й

финансов 
ый год)

20 20 год

(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 19 год

(очередно
й

финансов 
ый год)

20 20 год

(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год

(2-й год 
плановог 

о
периода)

в
процентах

в
абсолюта

ых
показател

ях
наименов

ание
код
<6>

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

8021110.99.0.
БА96ААОООО

1

обучающие 
ся с

ограниченн
ыми

возможност 
ям и

здоровья
(ОВЗ)

П О

адаптирова
иной

программе

не указано очная
число

обучающи
хся

человек 792 10 8 8 бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

8021110.99.0.
БА96АШ5800

1

обучающие 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья
(ОВЗ)

не указано не указано очная
число

обучающи
хся

человек 792 2 1 1
бесплатн

о
бесплатн

о
бесплатн

о



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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный 
закон от 06.10.1999 № 184-фз "Об общих принципах организации законадательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов 

Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"

(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

сайт ОУ Устав ОУ, Лицензия, телефон По мере необходимости

Информационные стенды
Порядок и сроки проведения экзаменов, 

дополнительная информация по подготовке к 
экзаменам

Каждое полугодие, по мере необходимости

Родительские собрания
Листы достижений, дневники учащихся, выписки 

оценок
В течение учебного года

Раздел 1.5

1. Наименование услуги
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей услуги 
физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги <4>:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

ББ11

Допустимые
(возможные)

Уникальный
номер

пеег.тповой

Показатель, характеризующий содержание 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

услуги (по справочникам)

Показатель качества услуги Значение показателя качества услуги отклонения от 
установленных 

показателей качества 
услуги<7>

1 20 19 год| 20 20 год| 20 21 год 1 в I



записи

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в
процентах

абсолюта
ых

показател

наименова
ние

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 1 3 1 4

8021120.99.0.
ББ11АЧ08001

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и (ОВЗ) и 
детей- 

инвапидов

не указано не указано очная

Полнота
реализации
основной

общеобразоват
ельной

программы
среднего
общего

образования

процент 744 100 100 100

10-11 классов, 
имеющих 
высшее 

профессиональ 
ное

образование, 
от общей 

численности 
учителей 10-11

процент 744 87,6 87,6 87,6

доля
педагогически 
х работников, 
имеющих 1 и 

высшую 
квалификацио 

иные 
категории

процент 744 84,6 84,6 84,6

доля
выпускников 

11 кл., 
получивших 

аттестат о 
среднем 
общем 

образовании

процент 744 100 100 100

8 0 2 1 1 2 0 . 9 9 .

П СС1 -1 Л1Г\ЙО и »

Полнота
раеализации

основной
общеобразоват

ельной
программы

среднего
общего

образования

Процент 744 100 100 100
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Доля
выпускников 

12 класса, 
получивших

Процент 744 0 100 100аттестат о 
среднем 
общем 

образовании

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения услуги

Показатель объема услуги Значение показателя качества услуги Размер платы (цена, тариф)<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
услуги <7>

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год

(очередно
й

финансов 
ый год)

20 20 год

(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 19 год

(очередно
й

финансов 
ый год)

20 20 год

(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год

(2-й год 
плановог 

о
периода)

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях
наименов

ание
код
<6>

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

8021120.99.0.
ББ11АЧ08001

обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограниченн 
ыми

возможност 
ями (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

не указано не указано очная
число

обучающи
хся

человек 792 13 15 15
бесплатн

о
бесплатн

о
бесплатн

о

8021120.99.0. 
ББ11АЮ6200 

1
Не указано Не указано Не указано Эчно-заочна;

Число
обучающи

хся
Человек 792 2 1 1 Бесплатно Бесплатно Бесплатно

р 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



Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный 
закон от 06.10.1999 № 184-фз "Об общих принципах организации законадательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов 

Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
эНЫХ потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

сайт ОУ Устав ОУ, Лицензия, телефон По мере необходимости

Информационные стенды
Порядок и сроки проведения экзаменов, 

дополнительная информация по подготовке к 
экзаменам

Каждое полугодие, по мере необходимости

Родительские собрания
Листы достижений, дневники учащихся, выписки 

оценок
В течение учебного года

Раздел 1.6

1. Наименование услуги 
присмотр и уход

2. Категории потребителей услуги 
физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги <4>:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

ББ20

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

услуги (по справочникам)

Показатель качества услуги Значение показателя качества услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
услуги<7>

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

В

абсолютн
ых

показател

наименова
ние

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 и 12 1 3 1 4

8809000.99.0.
ББ20АА61000

не указано

обучающиеся,
за

исключением
обучающихся

льготных
категорий

до Зх лет очная

количество
жалоб

потребителей 
на качество 

оказания услуг

единица 642 0 0 0



8809000.99.0.
ББ20АА49000

не указано

обучающиеся,
за

исключением
от Зх до 8 лет

обучающихся
льготных
категорий

очная

количество
жалоб

потребителей 
на качество 

оказания услуг

единица 642 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения услуги

Показатель объема услуги Значение показателя качества услуги Размер платы (цена, тариф)<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
услуги <7>

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год

(очередно
й

финансов 
ый год)

20 19 год

(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 18 год

(очередно
й

финансов 
ый год)

20 19 год

(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год

(2-й год 
плановог 

о
периода)

в
процентах

в
абсолюта

ых
показател

ях
наименов

ание
код
<6>

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

8809000.99.0.
ББ20АА61000

не указано

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категории

до Зх лет
группа 

сокращенно 
го дня

количеств 
о человеко 

часов

человеко
час

539 2151 2151 2151 750 750 750

количеств 
о человеко 

дней

человеко
день

540 239 239 239 750 750 750

число
детей

человек 792 5 5 5 750 750 750

8809000.99.0.
ББ20АА61000

не указано

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

от 3 до 8 
лет

группа 
сокращенно 

го дня

количеств 
о человеко 

часов

человеко
час

539 32850 32850 91530 750 750 750

количеств 
о человеко

дней

человеко
день

540 3650 3650 10170 750 750 750



ЧИСЛО
человек 792 48 48 48 750 750 750

детей

Раздел 1.7

1. Наименование услуги
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей услуги
физические лица_________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги <4>:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

БВ24

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения

Показатель качества услуги Значение показателя качества услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
услуги<7>

наименование

единица измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

: в 
абсолюта 

ых
показател

наименова
ние

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8010110.99.0.
БВ24ВФ6100

0
не указано

обучающиеся,
за

исключением
до Зх лет очная

удовлетворенн 
ость родителей 

качеством 
дошкольного 
образования

процент 744 100 100 100

обучающихся 
с ОВЗ и детей 

инвалидов

доля
педагогически 
х работников, 

имеющих 
высшее 

профессиональ 
ное

образование

процент 744 50 50 50



8010110.99.0.
БВ24ВУ41000

не указано

обучающиеся,
за

исключением 
обучающихся 
с ОВЗ и детей 

инвалидов

от Зх до 8 лет

удовлетворенн 
ость родителей 

качеством 
дошкольного 
образования

процент 744 100 100 100

доля
педагогически 
х работников, 

имеющих 
высшее 

профессиональ 
ное

образование

процент 744 50 50 50

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения услуги

Показатель объема услуги Значение показателя качества услуги Размер платы (цена, тариф)<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
услуги <7>

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год

(очередно
й

финансов 
ый год)

20 19 год

(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 18 год

(очередно
й

финансов 
ый год)

20 19 год

(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год

(2-й год 
плановог 

о
периода)

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях
наименов

ание
код
<6>

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

8010110.99.0.
БВ24ВФ6100

0
не указано

обучающие 
ся за

исключение 
м детей с 

ОВЗ

до Зх лет очная

количеств
о

обучающи
хся

человек 792 5 5 5
бесплатн

о
бесплатн

о
бесплатн

о

количеств 
о человеко 

дней

человеко
день

540 239 239 239
бесплатн

о
бесплатн

о
бесплатн

о

8010110.99.0.
БВ24ВУ41000

не указано

обучающие 
ся за

исключение 
м детей с 

ОВЗ

от 3 до 8 
лет

очная

количеств
о

обучающи
хся

человек 792 48 48 48 бесплатн
о

бесплатн
о

бесплатн
о

количеств 
о человеко 

дней

человеко
день

540 3650 3650 3650
бесплатн

о
бесплатн

о
бесплатн

о



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 2.1

1. Наименование работы Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся
образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций_____
2. Категории потребителей работы юридические лица______________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>:

Код по
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

Р .1 9 .1 .0127

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы<7>

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

В
абсолютн

ых
показател

наименова
ние

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

Р.19.1.0127.00

организация и 
осуществление 

подвоза 
обучающихся 

в образователь
ные

учреждения 
автомобильны 
м транспортом

Соблюдение
сроков
выполнений
заданий

процент 744

100 100 100
01.001

Количество
выполненных
заявок

единица 642

иг 19Г МГ



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы
Значение показателя качества 

работы
Размер платы (цена, тариф)<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы <7>

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 _20_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 2 \_  год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях
наименов

ание
код
<6>

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

Р .19.1.0127.00 
01.001

u p i  «Ш ИЗсЩ ИМ

и
осуществле 
ние подвоза 
обучающих 

ся 
в

образовател
ь-ные

учреждения
автомобиль

ным
транспорто

Количеств
о
маршрутов
(единиц)

единица 642 330 бесплатно бесплатно бесплатно

Количеств 
о рейсов 
(единиц)

единица 642 11Х? НТО бесплатно бесплатно бесплатно

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <9>
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

_____________________________________________ прекращение образовательной деятельности ОУ______
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля П ериодичность Органы местного самоуправления.
1 2 3

отчет о выполнении муниципального задания 2 раза в год Пировский РОО

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Приложение №4 к порядку формирования муниципального задания________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно_______________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 10 октября отчетного года, до 15 января года следующего за отчетным
4.2 .1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 10 июля отчетного года_______________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания не предусмотрены

_5^_Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания ___________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания<10>


