
Администрация 
Викуловского муниципального района 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

05 декабря 2022 г. 

ПРИКАЗ 

с. Викулово 
№ 97/1 - ОД 

Об утверждении муниципального задания 
учредителя муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению 
«Викуловская средняя общеобразовательная 
школа № 1» 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» (п.2. ст.4.), Положением об отделе образования Викуловского 
муниципального района (п.п.9, п.3.1, р.З) , постановлением администрации Викуловского 
муниципального района от 09.11.2015 № 109 (в ред. от 22.12.2017 №>123 от 28 12 2018 № 
136, от 14.06.2019 № 48, от 07.10.2019 № 78) «О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Викуловского муниципального района и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания»; 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить муниципальное задание учредителя на оказание услуг 
общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования муниципальному автономному общеобразовательному 
учреждению «Викуловская средняя общеобразовательная школа № 1» на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов, согласно приложению к настоящему лриказу. 

2. Директору Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Викуловская средняя общеобразовательная школа № 1» (Толстыгин В.И.) обеспечить 
расходование бюджетных средств на реализацию муниципальных услуг (выполнение 
работ), предусмотренных муниципальным заданием, утвержденным п.1 настоящего 
приказа. 

3. Приказ отдела образования администрации Викуловского муниципального района 
от 28.12.2021 № 90 - ОД «Об утверждении муниципального задания учредителя 
муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Викуловская 
средняя общеобразовательная школа № 1» на 2022 год и плановые периоды 2023-2024 
годов, признать утратившим силу. 

4. Бухгалтеру-ревизору централизованной бухгалтерии отдела образования 
администрации Викуловского муниципального района, обеспечить контроль за 
деятельностью образовательной организации в части расходования бюджетных средств на 
муниципальные услуги (вы 
утвержденным п. 1. наст 

5. Контроль за ре 

Начальник отдела 

абот) в соответствии с муниципальным заданием, 

приказа оставляю за собой. 

^ О.И. Филиппова 



Приложение 
приказу отдела образования от 05.12.2022 № 97/1- ОД 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

Отдел образования администрации 
вского муниципального района 

органа, осуществляющего функции 
^ителя, главного распорядителя средств 

устного бюджета) 

О.И. Филиппова 
(расшифровка подписи) 

20 22 г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

на 20 _22_ год и на плановый период 20 23_ и 20 _24_ годов 

Наименование муниципального учреждения 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Викуловская средняя 
„ /Г _ ^ " ~ 
общеобразовательная школа № Г 
Виды деятельности муниципального учреждения 
Дошкольное образование, присмотр и уход, начальное общее образование, основное общее образование, 
среднее общее образование, предоставление питания, содержание детей. 
Вид муниципального учреждения Образовательная организация 

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

Форма по 
ОКУД 

Дата 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

85.11; 88 .91 ,85 .12 ; 

Б5ЛЗ;85.14;56.29;87.90 



2 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1. Наименование муниципальной услуги 
программ дошкольного образования 

Раздел 1 

Реализация основных общеобразовательных 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет 

Код 

по общероссийскому базовому 
"еречню или региональному перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 
80101 Ю.99.0. 
БВ24ВЭ62000 

80101 Ю.99.0. 
БВ24ДН82000 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

1 
(наименование 

показателя) 
<4> 

не указано 

не указано 

(наименование 
показателя) 

<4> 

обучающиеся с 
ограничен-

ными 
возможнос-

тями здоровья 
(ОВЗ) 

не указано 

(наименование 
показателя) <4> 

от 3 лет до 8 лет 

от 3 лет до 8 лет 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам) 

(наименование 
показателя) <4> 

| (наименование 
показателя) 

<4> 

| группа полного 
дня 

очная группа полного 
дня 

Показатель качества 
услуги 
единица 

измерения 

наименование 
показателя <4> наимено-

вание <4> | 

охват детей 
вариативными 

формами 
дошкольного 
образования 

(полный день) 
охват детей 

вариативными 
формами 

дошкольного 
образования 

(полный день) 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 2 3 _ год| 
(1-й год 

планового 
периода) 

процент 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 



Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

единица 
измерения 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

) 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

наименование 
показателя <4> наимено-

вание <4> 
(наименование 

показателя) 
<4> 

ОКЕИ 
<5> 

не менее 46 не менее не менее процент группа полного1 

дня 

не менее 10 не менее не менее 10 процент 

процент охват детей 
вариативными 

формами 
дошкольного 
образования 

группа 
кратковремен-

ного 
пребывания 

детей 

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

18010110.99.0. 
1БВ24ДН80000 

не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

80101 Ю.99.0. 
БВ24ДМ6200 
0 

80101 Ю.99.0 . 
БВ24ДМ6000 
0 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

(наименование 
показателя) <4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 
2 

не указано 

(наименование 
показателя) 

<4> 
3 

не указано 

(наименование 
показателя) <4> 

4 

от 1 года до 3 лет 

не указано не указано от 1 года до 3 лет 

очная 

очная группа 
кратковремен-

ного 
пребывания 

детей 

положительная 
динамика охвата 

детей 
вариативными 

формами 
дошкольного 
образования 

положительная 
динамика охвата 

детей 
вариативными 

формами 
дошкольного 
образования 

(полный день) 



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

— 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой р 
платы (цена, тари 

азмер 

1>к руб. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги (по справочникам) 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по 

справочникам) наимено-
вание 

единиц; 
измерен! 

i 
1Я 

20 22 о. 23 год 
(очере (1-й год 

20 24_ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

12 

>0 22 год!20 23 гол 
(очеред- (1-й год 

ной плановог 
финансо- о 
вый год) периода) 

П 14 

.0 24 год 
(2-й год 

планового 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 2 3 1 2 показа-
теля <4> код 

по 
ОКЕ 
И<5> 

д-ной планового 
финанс периода) 

овый 
год) 

20 24_ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

12 

>0 22 год!20 23 гол 
(очеред- (1-й год 

ной плановог 
финансо- о 
вый год) периода) 

П 14 

периода) 
(наимено-

вание 
показателя) 

<4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наименование 
показателя) <4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

показа-
теля <4> 

наимено-
вание <4> 

код 
по 

ОКЕ 
И<5> 

д-ной планового 
финанс периода) 

овый 
год) 

20 24_ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

12 

>0 22 год!20 23 гол 
(очеред- (1-й год 

ной плановог 
финансо- о 
вый год) периода) 

П 14 15 H J 
1 

80101 Ю.99.0. 
БВ24ВЭ62000 

2 
не указано 

3 
обучаю-
щиеся с 

ограничен-
ными 

возможнос-
тями 

здоровья 
(ОВЗ) 

4 
от 3 лет до 8 лет 

5 
очная 

6 
группа 

полного дня 

7 
001. число 

обучаю 
щихся 

8 
человек 

9 
792 

10 1' 
1 1 Г " 0 | о 0 

80101 Ю.99.0. 
БВ24ДН82000 

не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа 
полного дня 

001. число 
обучаю 
щихся 

человек 792 45 35 29 0 0 и 

80101 Ю.99.0. 
БВ24ДН80000 

не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа 
кратковре-

менного 
пребыва-

001. число 
обучаю 
щихся 

человек 792 9 6 6 0 0 и 

80101 Ю.99.0 . 
БВ24ДМ6200 
0 

не указано не указано от 1 года до 3 лет очная группа 
полного дня 

001. число 
обучаю 
щихся 

человек 792 12 12 10 0 о 0 1 



80101 Ю.99 .0 . 
Б В 2 4 Д М 6 0 0 0 
0 

не указано не указано от 1 года д о 3 лет очная группа 
кратковре-

менного 
пребыва-
ния детей 

001. число 
обучаю 
щихся 

человек 792 3 3 2 0 0 0 

— 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

объема муниципальной услуги, в пределах которых 
10 

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

Нормативный ппяпгтпй якт 1 
вид принявший орган дата номер наименование — 

1 2 з 4 5 — 

J 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги оововыми актами: — 
Оказание услуг осуществляется в соответствии с федеральными, областными и муниципальными нормативными пр ; - -

- Конституция Российской Федерации; „ n . v n f i образовании в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (в редакции последующих изменении и дополнении) и о o o p d i " учреждениях"' 
- Федеральный закон РФ от 03.11.2006 № 174 - ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнении) Ob а В Т ° Н , 1 Х г а о а н т и я х прав ребенка в Р о с с и й с к о й 
- Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнении) UO основных v к ^ 
- Устав образовательной организации. 

(наименование , номер и дата н о р м а т и в н о г о правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 — 
Размещаются на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 
(WWW.bus.gov.ru) 

Муниципальное задание и отчет о выполнении 
муниципального задания за финансовый год 

В случае внесения изменений в показатели 
муниципального задания 

http://WWW.bus.gov.ru


Раздел 2 

1 • Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

Код 
по общероссийскому базовому 

"еречню или региональному перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

наименование 
показателя <4> 

единица 
измерения 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 2 3 1 2 наименование 
показателя <4> наимено-

вание <4> 

код 
по 

ОКЕИ 
<5> 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя) <4> 

(наименование 
показателя) <4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

наименование 
показателя <4> наимено-

вание <4> 

код 
по 

ОКЕИ 
<5> 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

85321 Ю.99.0 . 
БВ19АГ14000 

физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем 

не указано группа полного 
дня 

группа полного 
дня 

положительная 
динамика 

посещаемости 

процент 744 не менее 65 не менее 81 не менее 82 

8532110.99 .0 . 
БВ19ЛА2000 
0 

дети -
инвалиды 

не указано группа полного 
дня 

группа полного 
дня 

положительная 
динамика 

посещаемости 

процент 744 не менее 65 не менее 81 не менее 8 2 

8532110 .99 .0 . 
БВ19АА6200 
0 

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий 

не указано группа полного 
дня 

группа полного 
дня 

положительная 
динамика 

посещаемости 

процент 744 не менее 65 не менее 81 не менее 8 2 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 1U 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 



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 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф), руб. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по 

справочникам) наимено-
вание 

показа-
теля <4> 

единица 
измерения 

20 22 -о, 23 год 
(очере (1-й год 
д-ной планового 

финанс периода) 
о-вый 
год) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1 -й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 2 3 1 2 

наимено-
вание 

показа-
теля <4> 

наимено-
вание <4> 

код 
по 

О К Е 
И<5> 

20 22 -о, 23 год 
(очере (1-й год 
д-ной планового 

финанс периода) 
о-вый 
год) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1 -й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наименование 
показателя) <4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

наимено-
вание 

показа-
теля <4> 

наимено-
вание <4> 

код 
по 

О К Е 
И<5> 

20 22 -о, 23 год 
(очере (1-й год 
д-ной планового 

финанс периода) 
о-вый 
год) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1 -й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
85321 Ю.99.0. 
БВ19АГ14000 

физические 
лица 

льготных 
категорий, 
определя-

емых 
учредите-

лем 

не указано группа 
полного 

дня 

группа 
полного дня 

003. число 
детей 

человек 792 31 26 21 0 0 0 

85321 Ю.99.0. 
БВ19АА2000 
0 

дети-
инвалиды 

не указано группа 
полного 

дня 

группа 
полного дня 

003. число 
детей 

человек 792 1 1 1 0 0 0 

85321 Ю.99.0. 
БВ19АА6200 
0 

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий 

не указано группа 
полного 

дня 

группа 
полного дня 

003. число 
детей 

человек 792 26 21 18 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 1U | 

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



вид принявший орган дата 
Нормативнь 

номер 
й правовой акт 

наименование 

1 3 4 5 " 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги н п п м а т и в н ы м и поововыми актами: 
Оказание услуг осуществляется в соответствии с федеральными, областными и муниципальными нирм к 
- Конституция Российской Федерации; " Г нийУ'Об образовании в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (в редакции последующих изменении и дополнении, ^ a J . O H O M H b i x учреждениях"; 
- Федеральный закон РФ от 03.11.2006 № 174 - ФЗ (в редакции последующих изменении и дополнении; ^ н ы х г а р а н т и Я х прав ребенка в Российской 
- Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в редакции последующих изменении и дополнении; v̂  
- Устав образовательной организации. 

(наименование , номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
размещаются на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 
(WWW.bus.gov.ru) 

Муниципальное задание и отчет о выполнении 
муниципального задания за финансовый год 

В случае внесения изменений в показатели 
муниципального задания 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных „ 
программ начального общего образования п о о б щ е р о с с и и с к ^ 
2. категории потребителей муниципальной услуги Физические лица е Р е ч н ю И Л И Региональному п е Р е ч Н Ю 

БА81 

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

http://WWW.bus.gov.ru


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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам) 

наименование 
показателя <4> 

единш 
измерс! 

la 
1ИЯ 20 22 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

10 

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

11 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

12 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 1 2 3 1 2 

наименование 
показателя <4> наимено-

вание <4> 

код 
по 

ОКЕИ 
<5> 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

10 

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

11 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

12 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя) <4> 

(наименование 
показателя) <4> 

(наименование 
показателя) 

<А> 

наименование 
показателя <4> наимено-

вание <4> 

код 
по 

ОКЕИ 
<5> 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

10 

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

11 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

12 1 
8010120.99.0 . 
БА81АЭ9200 
1 

2 
не указано 

3 
не указано 

4 
не указано 

5 
очная 

6 
очная 

7 
оказание 

образователь ной 
услуги 

о 
процент 744 100 100 100 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

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 

Среднегодовой 
платы (цена, тар! 

размер 
4ф), руб. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по 

справочникам) наимено-
вание 

показа-
теля <4> 

единица 
измерения 20 22 о, 23 год 

(очере (1-й год 
дной планового 

финанс периода) 
овый 
год) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 гол 
(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 1 2 3 1 2 

наимено-
вание 

показа-
теля <4> наимено-

вание <4> 

код 
по 

ОКЕ 
И<5> 

20 22 о, 23 год 
(очере (1-й год 
дной планового 

финанс периода) 
овый 
год) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 гол 
(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наименование 
показателя) <4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

наимено-
вание 

показа-
теля <4> наимено-

вание <4> 

код 
по 

ОКЕ 
И<5> 

20 22 о, 23 год 
(очере (1-й год 
дной планового 

финанс периода) 
овый 
год) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 гол 
(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

8010120.99 .0 . 
БА81АЭ9200 
1 

не указано не указано не указано очная очная 001. число 
обучаю 
щихся 

человек 792 384 379 386 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 1U | 

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 
Оказание услуг осуществляется в соответствии с федеральными, областными и муниципальными нормативными прововыми актами: — 
- конституция Российской Федерации; " u „ „ m Р П Я 1 Ш Н„. 
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений)"Об образовании в Р о с с и й с к о й Федерации , 
- Федеральный закон РФ от 03.11.2006 № 174 - ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений)"Об автономных учреждениях г г м й г к о й 
- Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений)"Об основных гарантиях прав реоенка в госсииск 
- Устав образовательной организации. 

(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 

Размещаются на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

(WWW.bus.gov.ru) 

Муниципальное задание и отчет о выполнении 
муниципального задания за финансовый год 

В случае внесения изменений в показатели 
муниципального задания 

http://WWW.bus.gov.ru


Раздел 4 

1 .Наименование муниципальной услуги Реализация адаптированных основных общероссийскому базовому 
общеобразовательных программ начальногТо&щего образования е о е ч н ю и л и р е г и о н а л ь н о м у перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица с ограниченными v 
возможностями здоровья и дети - инвалиды 

БА82 

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

Покячятель хапактепизуюши й солепжание 
Показатель , характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

муниципальной услуги (по справочникам) муниципальной у с л у г и ( п о 
справочникам) 

единиц 
измерен 

а 
ия 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

10 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

И 

20 24 год 
(2-й год 

реестровой 1 2 3 1 2 наименование код 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

10 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

И 

периода) 

12 I J 

записи (наименование 
показателя) 

< 4 > 

(наименование 
показателя) 

< 4 > 

(наименование 
показателя) <4> 

(наименование 
показателя) < 4 > 

(наименование 
показателя) 

<4> 

показателя <4> наимено-
вание <4> 

по 
О К Е И 

<5> 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

10 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

И 

периода) 

12 I J 
1 

8 0 1 0 1 2 0 . 9 9 . 0 . 
Б А 8 2 А А 0 0 0 0 
1 

2 
не указано 

3 
не указано 

4 
не указано 

5 
очная 

6 
очная 

7 
оказание 

образователь ной 
услуги 

а 
процент 744 100 100 100 

8 0 1 0 1 2 0 . 9 9 . 0 . 
Б А 8 2 А Ж 1 6 0 0 
1 

слабовидящие не указано не указано очная очная оказание 
образователь ной 

услуги 

процент 744 100 100 100 

8 0 1 0 1 2 0 . 9 9 . 0 . 
Б А 8 2 А 3 7 0 0 0 1 

с т я ж е л ы м и 
н а р у ш е н и я м и 

р е ч и 

не указано не указано очная очная оказание 
образователь ной 

услуги 

процент 744 100 100 100 

8 0 1 0 1 2 0 . 9 9 . 0 . 
Б А 8 2 А К 2 4 0 0 
1 

с н а р у ш е н и я м и 
о п о р н о -

двигательного 
аппарата 

не указано не указано очная очная оказание 
образователь ной 

услуги 

процент 744 100 100 100 

100 " 1 
8 0 1 0 1 2 0 . 9 9 . 0 . 
Б А 8 2 А Л 7 8 0 0 
1 

с з а д е р ж к о й 
психического 

развития 

не указано не указано очная очная оказание 
образователь ной 

услуги 

процент 744 100 100 

8 0 1 0 1 5 . 0 . 9 9 . 0 
Б А 8 2 А Н 3 2 0 0 
1 

с 
растройствами 

аутистичес -
к о г о спектра 

не указано не указано очная очная оказание 
образователь ноР 

услуги 

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: 

Показатель, Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Средн 
платы ( 

ггодовои ] 
цена, тари 

>азмер 
ф), руб. 

1 Указатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги(по 
справочникам) 

единица го 22 о, 23 год 20 24 год 2 .0 22 год 2 0 23 гор 0 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 

услуги (по справочникам) 

условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги(по 
справочникам) наимено-

вание 

измерения (очере 
дной 

|)инанс 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очеред-
ной 

финансо-

1 -Й 1'ОД 
шановог 

о 

0 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

записи 1 2 3 1 2 показа- код 
по 

ОКЕ 
И<5> 

овый вый год) шриода) 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наименование 
показателя) <4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

теля <4> наимено-
вание <4> 

код 
по 

ОКЕ 
И<5> 

год) 

13 14 15 
1 

8010120.99.0 . 
БА82АА0000 
1 

2 
не указано 

3 
не указано 

4 
не указано 

5 
очная 

6 
очная 

7 
001. число 

обучаю 
щихся 

8 
человек 

9 
792 

10 
21 

11 
9 6 0 0 0 

8010120.99.0 . 
БА82АЖ1600 
1 

слабовидящ 
ие 

не указано не указано очная очная 0 0 1 . ч и с л о 
обучаю 
щихся 

человек 792 1 0 0 0 0 0 

8010120.99 .0 . 
БА82А370001 

с тяжелыми 
нарушения 

ми речи 

не указано не указано очная очная 001. число 
обучаю 
щихся 

человек 792 6 3 3 0 0 0 

8010120.99 .0 . 
БА82АК2400 
1 

с 
нарушения 
ми опорно-

двигательно 
го аппарата 

не указано не указано очная очная 001. число 
обучаю 
щихся 

человек 792 2 2 2 0 0 0 

8010120 .99 .0 . 
БА82АЛ7800 
1 

с задержкой 
психическо 
го развития 

не указано не указано очная очная 001. число 
обучаю 
щихся 

человек 792 19 17 14 0 0 0 

801015 .0 .99 .0 
Б А 8 2 А Н 3 2 0 0 
1 

с растрой-
ствами 

аутистическ 
ого спектра 

не указано не указано очная очная 001. число 
обучаю 
щихся 

человек 792 1 0 0 0 0 0 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 111 I 

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

наименование вид 
1 

принявшии орган 
2 

дата 
3 

номер 
4 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Оказание услуг осуществляется в соответствии с федеральными, областными и муниципальными нормативными прововыми актами. 
- Конституция Российской Федераци 
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений)"Об образовании в I оссиискои Федерации , 
- Федеральный закон РФ от 03.11.2006 № 174 - ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений)"06 автономных учреждениях , ггыйгк-г>й 
- Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений)"06 основных гарантиях прав ребенка в госсииски 
- Устав образовательной организации. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
•х 

1 
Размещаются на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 
(WWW.bus.gov.ru) 

2 
Муниципальное задание и отчет о выполнении 

муниципального задания за финансовый год 

В случае внесения изменений в показатели 
муниципального задания 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги 
программ основного общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных 

физические лица 

Код 
по общероссийскому базовому 

"еречню или региональному перечню 
БА96 ] 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

http://WWW.bus.gov.ru


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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

наименование 
показателя <4> 

единица 
измерения 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 1 2 3 1 2 наименование 

показателя <4> наимено-
вание <4> 

код 
по 

ОКЕИ 
<5> 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя) <4> 

(наименование 
показателя) <4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

наименование 
показателя <4> наимено-

вание <4> 

код 
по 

ОКЕИ 
<5> 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
80211 Ю.99.0. 
БА96АЮ5800 
1 

не указано не указано не указано очная очная оказание 
образовательной 

услуги 

процент 744 100 100 100 

80211 Ю.99.0. 
БА96АШ5800 
1 

не указано обучающиеся с 
ограничен-

ными 
возможно-

не указано очная очная оказание 
образовательной 

услуги 
нуждающимся 

процент 744 100 100 100 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по 

справочникам) 

1 2 3 1 2 
(наимено-

вание 
показателя) 

<4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наименование 
показателя) <4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

наимено-
вание 

показа-
теля <4> 

единица 
измерения 

наимено-
вание <4> 

код 
по 

ОКЕ 
И<5> 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

20 22 о. 
(очере 
д-ной 

финанс 
овый 
год) 

23 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф), руб. 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 го.^ 
(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 



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

80211 Ю.99.0. 
БА96АЮ5800 
1 

не указано не указано не указано очная очная 001. число 
обучаю 
щихся 

человек 792 500 518 506 0 0 0 

80211 Ю.99.0. 
БА96АШ5800 
1 

не указано обучаю-
щиеся с 

ограничен-
ными 

возможно-
стями 

здоровья 
(ОВЗ) 

не указано очная очная 001. число 
обучаю 
щихся 

человек 792 60 62 64 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявшии орган дата номер наименование 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Оказание услуг осуществляется в соответствии с федеральными, областными и муниципальными нормативными прововыми актами: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений)"Об образовании в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон РФ от 03.11.2006 № 174 - ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений)"Об автономных учреждениях"; 
- Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений)"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
- Устав образовательной организации. 

(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 

Размещаются на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

(WWW.bus.gov.ru) 

Муниципальное задание и отчет о выполнении 
муниципального задания за финансовый год 

В случае внесения изменений в показатели 
муниципального задания 

Раздел 6 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

наименование 
показателя <4> 

единица 
измерения 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 2 3 1 2 наименование 
показателя <4> наимено-

вание <4> 

код 
по 

ОКЕИ 
<5> 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя) <4> 

(наименование 
показателя) <4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

наименование 
показателя <4> наимено-

вание <4> 

код 
по 

ОКЕИ 
<5> 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
8021120 .99 .0 . 
Б Б 1 1 А Ю 5 8 0 0 
1 

не указано не указано не указано очная очная оказание 
образовательной 

услуги 

процент 744 100 100 100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 0 | 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

1. Наименование муниципальной услуги 
программ среднего общего образования 

Реализация основных общеобразовательных 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

Код 
по общероссийскому базовому 

"еречню или региональному перечню 
ББ11 

http://WWW.bus.gov.ru


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 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф), руб. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по 

справочникам) наимено-
вание 

показа-
теля <4> 

единица 
измерения 

20 22 -о, 23 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24 год 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по 

справочникам) наимено-
вание 

показа-
теля <4> 

единица 
измерения 

(очере (1-й год 
д-ной планового 

финанс периода) 
овый 
год) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 1 2 3 1 2 

наимено-
вание 

показа-
теля <4> 

наимено-
вание <4> 

код 
по 

ОКЕ 
И<5> 

(очере (1-й год 
д-ной планового 

финанс периода) 
овый 
год) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наименование 
показателя) <4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

наимено-
вание 

показа-
теля <4> 

наимено-
вание <4> 

код 
по 

ОКЕ 
И<5> 

(очере (1-й год 
д-ной планового 

финанс периода) 
овый 
год) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
8021120.99.0 . 
ББ11АЮ5800 
1 

не указано не указано не указано очная очная 001. число 
обучаю 
щихся 

человек 792 89 104 118 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10 

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 

Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Оказание услуг осуществляется в соответствии с федеральными, областными и муниципальными нормативными прововыми актами: 
- Конституция Российской Федерации; 



- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений)"Об образовании в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон РФ от 03.11.2006 № 174 - ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений)"(_)6 автономных учреждениях"; 
- Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений)"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
- Устав образовательной организации. 

(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 

Размещаются на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

(WWW.bus.gov.ru) 

Муниципальное задание и отчет о выполнении 
муниципального задания за финансовый год 

В случае внесения изменений в показатели 
муниципального задания 

Раздел 7 

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания Код 
по общероссийскому базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица еречню или региональному перечню 
БА89 

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

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

наименование 
показателя <4> 

единица 
измерения 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 2 3 1 2 наименование 
показателя <4> наимено-

вание <4> 

код 
по 

ОКЕИ 
<5> 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

< 4 > 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя) <4> 

(наименование 
показателя) <4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

наименование 
показателя <4> наимено-

вание <4> 

код 
по 

ОКЕИ 
<5> 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
5602000.99 .0 . 
БА89ААОООО 
о 

охват горячим 
питанием 

процент 744 100 100 100 

http://WWW.bus.gov.ru


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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

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 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф), руб. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по 

справочникам) наимено-
вание 

показа-
теля <4> 

единица 
измерения 

20 22 о, 23 год 
(очере (1-й год 
д-ной планового 

финанс периода) 
о-выи 
год) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 гол 
(1 -й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 1 2 3 1 2 

наимено-
вание 

показа-
теля <4> 

наимено-
вание <4> 

код 
по 

ОКЕ 
И<5> 

20 22 о, 23 год 
(очере (1-й год 
д-ной планового 

финанс периода) 
о-выи 
год) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 гол 
(1 -й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наимено-вание 
показателя) <4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

наимено-
вание 

показа-
теля <4> 

наимено-
вание <4> 

код 
по 

ОКЕ 
И<5> 

20 22 о, 23 год 
(очере (1-й год 
д-ной планового 

финанс периода) 
о-выи 
год) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 гол 
(1 -й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 
5602000.99.0 . 
БА89АА0000 
0 

001. число 
обучаю 
щихся 

человек 792 1083 1094 1099 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10 

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 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Оказание услуг осуществляется в соответствии с федеральными, областными и муниципальными нормативными прововыми актами: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений)"Об образовании в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон РФ от 03.11.2006 № 174 - ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений)"06 автономных учреждениях"; 
- Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений)"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
- Устав образовательной организации. 

(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 

Размещаются на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

(WWW.bus.gov.ru) 

Муниципальное задание и отчет о выполнении 
муниципального задания за финансовый год 

В случае внесения изменений в показатели 
муниципального задания 

Раздел 8 
1. Наименование муниципальной услуги Содержание детей 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

Код 
по общероссийскому базовому 

еречню или региональному перечню 
БА83 

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 к 
муниципальной ycj 

ачества 
туги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

наименование 
показателя <4> 

едини1 
измереь 

га 
1ИЯ 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

10 

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

11 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

12 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 2 3 1 2 наименование 
показателя <4> наимено-

вание <4> 

код 
по 

ОКЕИ 
<5> 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

10 

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

11 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

12 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя) <4> 

(наименование 
показателя) <4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

наименование 
показателя <4> наимено-

вание <4> 

код 
по 

ОКЕИ 
<5> 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

10 

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

11 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

12 
1 

5523150 .99 .0 . 
БА83АА1200 
0 

2 
не указано 

3 4 5 6 7 
предоставление 

услуги всем 
нуждающимся 

процент 744 100 100 100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 0 I 

http://WWW.bus.gov.ru


3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

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 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф), руб. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по 

справочникам) наимено-
вание 

показа-
теля <4> 

единица 
измерения 

20 22 о, 23 год 
(очере (1-й год 
д-ной планового 

финанс периода) 
о-вый 
год) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 гол 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 1 2 3 1 2 

наимено-
вание 

показа-
теля <4> наимено-

вание <4> 

код 
по 

ОКЕ 
И<5> 

20 22 о, 23 год 
(очере (1-й год 
д-ной планового 

финанс периода) 
о-вый 
год) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 гол 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наимено-вание 
показателя) <4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

наимено-
вание 

показа-
теля <4> наимено-

вание <4> 

код 
по 

ОКЕ 
И<5> 

20 22 о, 23 год 
(очере (1-й год 
д-ной планового 

финанс периода) 
о-вый 
год) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 гол 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
5523150.99.0 . 
БА83АА1200 
0 

не указано 001. число 
обучаю 
щихся 

человек 792 14 10 8 0 0 0 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10 
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 
Оказание услуг осуществляется в соответствии с федеральными, областными и муниципальными нормативными прововыми актами: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений)"Об образовании в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон РФ от 03.11.2006 № 174 - ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений)"Об автономных учреждениях"; 
- Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений)"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
- Устав образовательной организации. 

(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 

Размещаются на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

(WWW.bus.gov.ru) 

Муниципальное задание и отчет о выполнении 
муниципального задания за финансовый год 

В случае внесения изменений в показатели 
муниципального задания 

Раздел 9 
1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи Код 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ по общероссийскому базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 1еречню или региональному перечню 

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 (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам) 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам) 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 1 2 3 1 2 наименование 

показателя наимено-
вание 

код 
по 

ОКЕИ 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя наимено-

вание 

код 
по 

ОКЕИ 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
9207000.99.0 . 
А322АА01001 

0 0 0 в канукулярное 
время с дневным 

пребыванием 

0 предоставление 
услуги по 

организации 

процент 744 100 100 100 

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

А322 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

http://WWW.bus.gov.ru


У н и к а Л ьный 
н о м е р 
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о-вый 

год) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
Н о р м а т и в н ы й п п я я п я п й а к т 

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 
Оказание услуг осуществляется в соответствии с федеральными, областными и муниципальными нормативными прововыми актами. 
- Конституция Российской Федерации; „ Л „. 
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений)"06 образовании в Р о с с и й с к о й Федерации , 
- Федеральный закон РФ от 03.11.2006 № 174 - ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений)"Об автономных учреждениях ; р1ГГ.,йгк:ой 
- Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений)"06 основных гарантиях прав реоенка в госсииски 
- Устав образовательной организации. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 


