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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № _1 
                                              на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 
 
 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение Маслянская средняя общеобразовательная школа 

Фома по 
ОКУД 

0506001 

 Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения:   

Образование среднее общее По ОКВЭД 85.14 

 По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения: общеобразовательное учреждение   

 
 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел _____1______ 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования 

Код услуги, 
сформированный 

по новому 
алгоритму 

БВ24 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте 

до 8 лет 

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

Уникальн
ый 

реестров
ый номер  

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 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наимен
ование 

код 

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

801011О.
99.0.БВ24
ДП17000 

не указано не указано до 3 лет 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательн
ых технологий 
и электронного 

обучения 

группа 
полного дня 

Средняя фактическая 
посещаемость 

процент 744 80 90 90 

Доля детей в возрасте от 1,5 
лет до 3 лет, охваченных 
дошкольной 
образовательной услугой  

процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
услуг дошкольного 
образования 

процент 744 100 100 100 

801011О.
99.0.БВ24
ДП15000 

не указано не указано до 3 лет 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательн
ых технологий 
и электронного 

обучения 

группа 
кратковремен

ного 
пребывания 

Доля детей в возрасте от 1,5 
лет до 3 лет, охваченных 
дошкольной 
образовательной услугой  

процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
услуг дошкольного 
образования 

процент 744 100 100 100 

801011О.
99.0.БВ24
АГ62000 

адаптированна
я 

образовательн
ая программа 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

До 3 лет Очная 
группа 

полного дня 

Доля детей в возрасте от 1,5 
лет до 3 лет, охваченных 
дошкольной 
образовательной услугой  

процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 
представителей) 

процент 744 100 100 100 



воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
услуг дошкольного 
образования 

801011О.
99.0.БВ24
АГ65000 

адаптированна
я 

образовательн
ая программа 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

До 3 лет 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательн
ых технологий 

группа 
кратковремен

ного 
пребывания 

Доля детей в возрасте от 1,5 
лет до 3 лет, охваченных 
дошкольной 
образовательной услугой  

процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
услуг дошкольного 
образования 

процент 744 100 100 100 

801011О.
99.0.БВ24
ДН95000 

не указано не указано 
От 3 лет до 8 

лет 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательн
ых технологий 
и электронного 

обучения 

группа 
кратковремен

ного 
пребывания 

Доля детей в возрасте от 3 
лет до 7 лет, охваченных 
дошкольной 
образовательной услугой  

процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
услуг дошкольного 
образования 

процент 744 100 100 100 

801011О.
99.0.БВ24
ДН97000 

не указано не указано 
От 3 лет до 8 

лет 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательн
ых технологий 
и электронного 

обучения 

группа 
полного дня 

Средняя фактическая 
посещаемость 

процент 744 80 90 90 

Доля детей в возрасте от 3 
лет до 7 лет, охваченных 
дошкольной 
образовательной услугой  

процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
услуг дошкольного 
образования 

процент 744 100 100 100 

801011О.
99.0.БВ24
АГ07000 

адаптированна
я 

образовательн
ая программа 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

От 3 лет до 8 
лет очная 

группа 
полного дня 

Доля детей в возрасте от 3 
лет до 7 лет, охваченных 
дошкольной 
образовательной услугой  

процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
услуг дошкольного 
образования 

процент 744 100 100 100 

801011О.
99.0.БВ24
АГ05000 

адаптированна
я 

образовательн
ая программа 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

От 3 лет до 8 
лет 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательн
ых технологий 

группа 
кратковремен

ного 
пребывания 

Доля детей в возрасте от 3 
лет до 7 лет, охваченных 
дошкольной 
образовательной услугой  

процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных процент 744 100 100 100 



представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
услуг дошкольного 
образования 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): _10 (десять)___ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль
ный 

реестро
вый 

номер  

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2021 год 2022 год 2023 год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год наименован

ие 
показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименование 
показателя 

наименов
ание 

показател
я 

наиме
нован

ие 
код 

среднег
одовое 

среднег
одовое 

среднего
довое 

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

801011О
.99.0.БВ
24ДП170

00 

не указано не указано до 3 лет 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательн
ых технологий 
и электронного 

обучения 

группа 
полного 

дня 

Число 
обучаю
щихся 

Челов
ек 

792 29 29 29 0 0 0 

801011О
.99.0.БВ
24ДП150

000 

не указано не указано до 3 лет 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательн
ых технологий 
и электронного 

обучения 

группа 
кратковре
менного 

пребыван
ия 

Число 
обучаю
щихся 

Челов
ек 

792 22 22 22 0 0 0 

801011О
.99.0.БВ
24АГ620

00 

адаптирова
нная 

образовате
льная 

программа 

Обучающие
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) 

До 3 лет Очная 
группа 

полного 
дня 

Число 
обучаю
щихся 

Челов
ек 

792 0 0 0 0 0 0 

801011О
.99.0.БВ
24АГ650

00 

адаптирова
нная 

образовате
льная 

программа 

Обучающие
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

До 3 лет 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательн
ых технологий0 

группа 
кратковре
менного 

пребыван
ия 

Число 
обучаю
щихся 

Челов
ек 

792 0 0 0 0 0 0 



здоровья 
(ОВЗ) 

801011О
.99.0.БВ
24ДН950

00 

не указано не указано 
От 3 лет до 

8 лет 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательн
ых технологий 
и электронного 

обучения  

группа 
кратковре
менного 

пребыван
ия 

Число 
обучаю
щихся 

Челов
ек 

792 1 1 1 0 0 0 

801011О
.99.0.БВ
24ДН970

00 

не указано не указано 
От 3 лет до 

8 лет 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательн
ых технологий 
и электронного 

обучения 

группа 
полного 

дня 

Число 
обучаю
щихся 

Челов
ек 

792 71 71 71 0 0 0 

801011О
.99.0.БВ
24АГ070

00 

адаптирова
нная 

образовате
льная 

программа 

Обучающие
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) 

От 3 лет до 
8 лет очная 

группа 
полного 

дня 

Число 
обучаю
щихся 

Челов
ек 

792 4 3 3 0 0 0 

801011О
.99.0.БВ
24АГ050

00 

адаптирова
нная 

образовате
льная 

программа 

Обучающие
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) 

От 3 лет до 
8 лет 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательн
ых технологий 

группа 
кратковре
менного 

пребыван
ия 

Число 
обучаю
щихся 

Челов
ек 

792 1 1 1 0 0 0 

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

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: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 03.11.2006 № 174 –ФЗ «Об автономных учреждениях»; 



 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение в сети интернет на 
сайте образовательной 

организации 

Муниципальное задание;  
Отчет о выполнении муниципального задания; 
Информация о дополнительных платных образовательных и иных 
услугах, оказываемых в образовательной организации; 
План финансово – хозяйственной деятельности. 

По мере необходимости, но не 
реже 2 раз в год 

Информационные стенды 

Информация о зачислении в дошкольное учреждение; 
Информация о дополнительных платных образовательных и иных 
услугах, оказываемых в образовательной организации; 
Мероприятия, проводимые с участием воспитанников; 
Организация и содержание воспитательно – образовательного 
процесса в дошкольной организации; 
Иная информация, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательного учреждения. 

По мере необходимости 

 

Раздел _____2______ 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход Код услуги, 
сформированный 

по новому 
алгоритму 

БВ19 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

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

Уникальн
ый 

реестров
ый номер  

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 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

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 

853211О.
99.0.БВ19

Физические 
лица за 

не указано  
группа полного 

дня 
 

Средняя фактическая 
посещаемость 

процент 744 80 90 90 



АА62000 исключением 
льготных 
категорий 

Отсутствие случаев 
травматизма  

единица 642 0 0 0 

853211О.
99.0.БВ19
АГ14000 

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем 

не указано  
группа полного 

дня 
 

Отсутствие случаев 
травматизма  

единица 642 0 0 0 

853211О.
99.0.БВ19
АА20000 

Дети - 
инвалиды 

не указано  
группа полного 

дня 
 

Отсутствие случаев 
травматизма  

единица 642 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): _10 (десять)___ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

наименовани
е показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 2022 год 2023 год 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год наименова

ние 
показател

я 

наименован
ие 

показателя 

наименов
ание 

показате
ля 

наименова
ние 

показател
я 

наименова
ние 

показател
я 

наименов
ание 

код 
среднег
одовое 

среднего
довое 

среднего
довое 

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

853211О
.99.0.БВ
19АА620

00 

Физически
е лица за 

исключени
ем 

льготных 
категорий 

не указано  
группа 

полного 
дня 

 Число детей Человек 792 101 101 101 0 0 0 

853211О
.99.0.БВ
19АГ140

00 

Физически
е лица 

льготных 
категорий, 
определяе

мых 
учредител
ем (ОВЗ) 

не указано  
группа 

полного 
дня 

 Число детей Человек 792 4 4 4 0 0 0 

853211О
.99.0.БВ
19АА200

00 

Дети - 
инвалиды 

не указано  
группа 

полного 
дня 

 Число детей Человек 792 0 0 0 0 0 0 

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

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: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 03.11.2006 № 174 –ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение в сети интернет на 
сайте образовательной 

организации 

Муниципальное задание;  
Отчет о выполнении муниципального задания; 
Информация о дополнительных платных образовательных и иных услугах, 
оказываемых в образовательной организации; 
План финансово – хозяйственной деятельности. 

По мере необходимости, 
но не реже 2 раз в год 

Информационные стенды Информация о зачислении в дошкольное учреждение; 
Информация о дополнительных платных образовательных и иных услугах, 
оказываемых в образовательной организации; 
Мероприятия, проводимые с участием воспитанников; 
Организация и содержание воспитательно – образовательного процесса в 
дошкольной организации; 
Иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 
образовательного учреждения. 

По мере необходимости 

 

Раздел _____3______ 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего образования 

Код услуги, 
сформированный 

по новому 
алгоритму 

БА81 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица  

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



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальн
ый  

реестров
ый номер  

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 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наимен
ование 

код 

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

801012О.
99.0.БА81
АЭ92001 

не указано не указано не указано очная  

Общая успеваемость процент 744 100 100 100 

Качественная успеваемость процент 744 44 44 44 

Доля родителей (законных 
представителей)  
удовлетворенных  условиями 
и качеством оказываемой 
услуги 

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): _10 (десять)___ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 2022 год 2023 год 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год наименова

ние 
показател

я 

наименова
ние 

показател
я 

наименова
ние 

показател
я 

наименова
ние 

показателя 

наименова
ние 

показател
я 

наименов
ание 

код 
среднег
одовое 

среднего
довое 

среднего
довое 

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

801012О.
99.0.БА81
АЭ92001 

не указано не указано не указано очная  
Число 

обучающи
хся 

Человек 792 142 142 142 0 0 0 

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

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: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 03.11.2006 № 174 –ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение в сети интернет на 
сайте образовательной 

организации 

Муниципальное задание;  
Отчет о выполнении муниципального задания; 
Информация о дополнительных платных образовательных и иных услугах, 
оказываемых в образовательной организации; 
План финансово – хозяйственной деятельности; 
Отчет о результатах самообследования 

По мере необходимости, 
но не реже 2 раз в год 

Информационные стенды 

Информация о порядке приема в образовательную организацию; 
Информация о дополнительных платных образовательных и иных услугах, 
оказываемых в образовательной организации; 
Мероприятия, проводимые с участием обучающихся; 
Иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 
образовательного учреждения. 

По мере необходимости 

 

Раздел _____4______ 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация адаптированных 
основных общеобразовательных программ начального общего 
образования 

Код услуги, 
сформированный 

по новому 
алгоритму 

БА82 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица с 

ограниченными возможностями здоровья и дети - инвалиды 

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



Уникальн
ый 

реестров
ый номер  

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 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наимен
ование 

код 

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

801012О.
99.0.БА82
АЛ79001 

с задержкой 
психического 

развития 
не указано не указано 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 

Общая успеваемость процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условиями и 
качеством оказываемой услуги 

процент 744 100 100 100 

801012О.
99.0.БА82
АГ09001 

слабослышащие 
и 

позднооглохшие 
не указано не указано 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 

Общая успеваемость процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условиями и 
качеством оказываемой услуги 

процент 744 100 100 100 

801012О.
99.0.БА82

НЗ3001 

с 
расстройствами 
аутистического 

спектра 

не указано не указано 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условиями и 
качеством оказываемой услуги 

процент 744 100 100 100 

801012О.
99.0.БА82
АЗ71001 

с тяжелыми 
нарушениями 

речи 
не указано не указано 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 

Общая успеваемость процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условиями и 
качеством оказываемой услуги 

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): _10 (десять)___ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 2022 год 2023 год 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год наименова

ние 
показател

я 

наименова
ние 

показател
я 

наименова
ние 

показател
я 

наименовани
е показателя 

наимено
вание 

показате
ля 

наименов
ание 

код 
среднег
одовое 

среднего
довое 

среднего
довое 

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

801012О.
99.0.БА82
АЛ79001 

с 
задержкой 
психическ

ого 

не указано не указано 

Очная с 
применением 
дистанционн

ых 

 
Число 

обучающи
хся 

Человек 792 3 3 3 0 0 0 



развития образователь
ных 

технологий 

801012О.
99.0.БА82
АГ09001 

слабослы
шащие и 

поздноогл
охшие 

не указано не указано 

Очная с 
применением 
дистанционн

ых 
образователь

ных 
технологий 

 
Число 

обучающи
хся 

Человек 792       

801012О.
99.0.БА82

НЗ3001 

с 
расстройс

твами 
аутистиче

ского 
спектра 

не указано не указано 

Очная с 
применением 
дистанционн

ых 
образователь

ных 
технологий 

 
Число 

обучающи
хся 

Человек 792       

801012О.
99.0.БА82
АЗ71001 

с 
тяжелыми 
нарушени
ями речи 

не указано не указано 

Очная с 
применением 
дистанционн

ых 
образователь

ных 
технологий 

 
Число 

обучающи
хся 

Человек 792       

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

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: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 03.11.2006 № 174 –ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 



 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение в сети интернет на 
сайте образовательной 

организации 

Муниципальное задание;  
Отчет о выполнении муниципального задания; 
Информация о дополнительных платных образовательных и иных услугах, 
оказываемых в образовательной организации; 
План финансово – хозяйственной деятельности; 
Отчет о результатах самообследования 

По мере необходимости, 
но не реже 2 раз в год 

Информационные стенды 

Информация о порядке приема в образовательную организацию; 
Информация о дополнительных платных образовательных и иных услугах, 
оказываемых в образовательной организации; 
Мероприятия, проводимые с участием обучающихся; 
Иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 
образовательного учреждения. 

По мере необходимости 

 

Раздел ____5______ 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация адаптированных 
основных общеобразовательных программ для детей с умственной 
отсталостью 

Код услуги, 
сформированный 

по новому 
алгоритму 

БА90 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

Уникальн
ый 

реестров
ый номер  

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 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наимен
ование 

код 

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



801012О.
99.0.БА90
АА01000 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

адаптированн
ая 

образователь
ная 

программа 

не указано 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условиями и 
качеством оказываемой услуги 

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): _10 (десять)___ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 2022 год 2023 год 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год наименова

ние 
показател

я 

наименова
ние 

показател
я 

наименова
ние 

показател
я 

наименова
ние 

показателя 

наименова
ние 

показател
я 

наименов
ание 

код 
среднег
одовое 

среднего
довое 

среднего
довое 

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

801012О.
99.0.БА90
АА01000 

обучающи
еся с 

ограничен
ными 

возможнос
тями 

здоровья 
(ОВЗ) 

адаптиров
анная 

образоват
ельная 

программа 

не указано 

Очная с 
применени

ем 
дистанцион

ных 
образовате

льных 
технологий 

 
Число 

обучающи
хся 

Человек 792 3 3 3 0 0 0 

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

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: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 03.11.2006 № 174 –ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 



 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение в сети интернет на 
сайте образовательной 

организации 

Муниципальное задание;  
Отчет о выполнении муниципального задания; 
Информация о дополнительных платных образовательных и иных услугах, 
оказываемых в образовательной организации; 
План финансово – хозяйственной деятельности; 
Отчет о результатах самообследования 

По мере необходимости, 
но не реже 2 раз в год 

Информационные стенды 

Информация о порядке приема в образовательную организацию; 
Информация о дополнительных платных образовательных и иных услугах, 
оказываемых в образовательной организации; 
Мероприятия, проводимые с участием обучающихся; 
Иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 
образовательного учреждения. 

По мере необходимости 

 

Раздел _____6______ 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего образования 

Код услуги, 
сформированный 

по новому 
алгоритму 

БА96 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица  

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

Уникальн
ый 

реестров
ый номер  

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 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наимен
ование 

код 

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

802111О.
99.0.БА96

не указано не указано не указано очная  
Общая успеваемость процент 744 100 100 100 

Качественная успеваемость процент 744 44 44 44 



АЮ58001 Доля родителей (законных 
представителей)  
удовлетворенных  условиями 
и качеством оказываемой 
услуги 

процент 744 100 100 100 

802111О.
99.0.БА96
АА00001 

Обучающиеся с 
ограниченными 
здоровья (ОВЗ) 

адаптированн
ая 

образователь
ная 

программа 

не указано очная  

Общая успеваемость процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 
представителей)  
удовлетворенных  условиями 
и качеством оказываемой 
услуги 

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): _10 (десять)___ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
2022 
год 

2023 год 
2021 
год 

2022 
год 

202
3 

год наименован
ие 

показателя 

наименова
ние 

показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименова
ние 

показателя 

наименова
ние 

показателя 

наимено
вание 

код 
среднег
одовое 

среднег
одовое 

среднего
довое 

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

802111О
.99.0.БА
96АЮ58

001 

не указано не указано не указано очная  
Число 

обучающихся 
Человек 792 168 168 168 0 0 0 

802111О
.99.0.БА
96АА000

01 

Обучающие
ся с 

ограниченн
ыми 

здоровья 
(ОВЗ) 

адаптирова
нная 

образовате
льная 

программа 

не указано очная  
Число 

обучающихся 
Человек 792 16 16 16 0 0 0 

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

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: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 03.11.2006 № 174 –ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение в сети интернет на 
сайте образовательной организации 

Муниципальное задание;  
Отчет о выполнении муниципального задания; 
Информация о дополнительных платных образовательных и иных 
услугах, оказываемых в образовательной организации; 
План финансово – хозяйственной деятельности; 
Отчет о результатах самообследования 

По мере необходимости, 
но не реже 2 раз в год 

Информационные стенды 

Информация о порядке приема в образовательную организацию; 
Информация о дополнительных платных образовательных и иных 
услугах, оказываемых в образовательной организации; 
Мероприятия, проводимые с участием обучающихся; 
Информация о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации; 
Иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 
образовательного учреждения. 

По мере необходимости 

 

Раздел _____7______ 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования 

Код услуги, 
сформированный 

по новому 
алгоритму 

ББ11 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица  

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

Уникальн
ый 

реестров
ый номер  

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя 

качества 
муниципальной услуги 

наименование показателя единица 2021 2022 2023 



измерения по 
ОКЕИ 

год год год 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наимен
ование 

код 

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

802112О.
99.0.ББ11
АЮ58001 

не указано не указано не указано очная  

Общая успеваемость процент 744 100 100 100 

Качественная успеваемость процент 744 44 44 44 

Доля родителей (законных 
представителей)  
удовлетворенных  
условиями и качеством 
оказываемой услуги 

процент 744 100 100 100 

802112О.
99.0.ББ11
АШ58001 

адаптированная 
образовательная 

программа 

Обучающиеся 
с 

ограниченны
ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) 

не указано очная  

Общая успеваемость процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 
представителей)  
удовлетворенных  
условиями и качеством 
оказываемой услуги 

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): _10 (десять)___ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль
ный 

реестров
ый 

номер  

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

наименовани
е показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 2022 год 2023 год 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год наименова

ние 
показател

я 

наименова
ние 

показател
я 

наименова
ние 

показател
я 

наименова
ние 

показател
я 

наименова
ние 

показател
я 

наименов
ание 

код 
среднег
одовое 

среднего
довое 

среднего
довое 

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

802112О
.99.0.ББ
11АЮ58

001 

не указано не указано не указано очная  
Число 

обучающихся 
Человек 792 56 56 56 0 0 0 

802112О
.99.0.ББ
11АШ58

001 

адаптиров
анная 

образоват
ельная 

программа 

Обучающи
еся с 

ограничен
ными 

возможнос
тями 

здоровья 
(ОВЗ) 

не указано очная  
Число 

обучающихся 
Человек 792 0 0 0 0 0 0 

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



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: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 03.11.2006 № 174 –ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012  № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение в сети интернет на сайте 
образовательной организации 

Муниципальное задание;  
Отчет о выполнении муниципального задания; 
Информация о дополнительных платных образовательных и иных 
услугах, оказываемых в образовательной организации; 
План финансово – хозяйственной деятельности; 
Отчет о результатах самообследования 

По мере необходимости, 
но не реже 2 раз в год 

Информационные стенды 

Информация о порядке приема в образовательную организацию; 
Информация о дополнительных платных образовательных и иных 
услугах, оказываемых в образовательной организации; 
Мероприятия, проводимые с участием обучающихся; 
Информация о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации; 
Иная информация, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательного учреждения. 

По мере необходимости 

 

Раздел _____8______ 

1. Наименование муниципальной услуги: Коррекционно – развивающая, 
компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 

Код услуги, 
сформированный БА86 



2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица  
по новому 
алгоритму 

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

Уникальн
ый 

реестров
ый номер  

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 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наимен
ование 

код 

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

880900О.
99.0.БА86
АА01000 

не указано не указано не указано не указано  

Доля родителей (законных 
представителей)  
удовлетворенных  
условиями и качеством 
оказываемой услуги 

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): _10 (десять)___ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

наименовани
е показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 2022 год 2023 год 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год наименова

ние 
показател

я 

наименова
ние 

показател
я 

наименова
ние 

показател
я 

наименова
ние 

показател
я 

наименова
ние 

показател
я 

наименов
ание 

код 
среднег
одовое 

среднего
довое 

среднего
довое 

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

880900О
.99.0.БА
86АА010

00 

не указано не указано не указано не указано  
Число 

обучающихся 
Человек 792 20 20 20 0 0 0 

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

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: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 03.11.2006 № 174 –ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение в сети интернет 
на сайте образовательной 

организации 

Муниципальное задание;  
Отчет о выполнении муниципального задания; 
Информация о дополнительных платных образовательных и иных услугах, 
оказываемых в образовательной организации; 
План финансово – хозяйственной деятельности; 
Отчет о результатах самообследования 

По мере необходимости, 
но не реже 2 раз в год 

Информационные стенды 

Информация о порядке приема в образовательную организацию; 
Информация о дополнительных платных образовательных и иных услугах, 
оказываемых в образовательной организации; 
Мероприятия, проводимые с участием обучающихся; 
Иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 
образовательного учреждения. 

По мере необходимости 

 

Раздел _____9______ 

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление питания Код услуги, 
сформированный по 

новому алгоритму 
БА89 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица  

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

Уникальн
ый номер 
реестрово
й 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 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наимен
ование 

код 

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

560200О. не указано не указано не указано   Доля обучающихся процент 744 100 100 100 



99.0.БА89
АА00000 

охваченных горячим 
питанием, в общей 
численности обучающихся 
соответствующей 
категории 

не указано не указано не указано   

Доля родителей (законных 
представителей)  
удовлетворенных  
условиями и качеством 
оказываемой услуги 

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): _10 (десять)___ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

наименовани
е показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 2022 год 2023 год 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год наименова

ние 
показател

я 

наименова
ние 

показател
я 

наименова
ние 

показател
я 

наименова
ние 

показател
я 

наименова
ние 

показател
я 

наименов
ание 

код 
среднег
одовое 

среднего
довое 

среднего
довое 

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

560200О
.99.0.БА
89АА000

00 

не указано не указано не указано не указано  
Число 

обучающихся 
Человек 792 148 148 148 0 0 0 

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

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 

Постановление  
Администрация 
Сладковского 

муниципального района 
04.08.2020 1041 

Об утверждении Положения об 
обеспечении питанием 

обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных 

организациях Сладковского 
муниципального района 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 03.11.2006 № 174 –ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении Положения об 
обеспечении питанием обучающихся государственных и муниципальных организаций, расположенных в Тюменской 
области» (в редакции постановления Правительства Тюменской области от 29.05.2020 № 329-п). 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение в сети интернет на 
сайте образовательной 

организации 

Муниципальное задание;  
Отчет о выполнении муниципального задания; 
Информация о дополнительных платных образовательных и иных услугах, 
оказываемых в образовательной организации; 
План финансово – хозяйственной деятельности. 

По мере необходимости, 
но не реже 2 раз в год 

Информационные стенды 

Информация о порядке приема в образовательную организацию; 
Информация о дополнительных платных образовательных и иных услугах, 
оказываемых в образовательной организации; 
Мероприятия, проводимые с участием обучающихся; 
Иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 
образовательного учреждения. 

По мере необходимости 

 

Раздел _____10______ 

4. Наименование муниципальной услуги: Предоставление питания Код услуги, 
сформированный по 

новому алгоритму 
ББ03 

5. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица  

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

Уникальн
ый номер 
реестрово
й 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 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

наименование наименование наименование наименование наименование наимен код 



показателя показателя показателя показателя показателя ование 

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

560200О.
99.0.ББ03
АА00000 

не указано не указано не указано   

Доля обучающихся 
охваченных горячим 
питанием, в общей 
численности обучающихся 
соответствующей 
категории 
 

процент 744 100 100 100 

не указано не указано не указано   

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
оказываемой услуги 

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): _10 (десять)___ 

5.4. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

наименовани
е показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 2022 год 2023 год 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год наименова

ние 
показател

я 

наименова
ние 

показател
я 

наименова
ние 

показател
я 

наименова
ние 

показател
я 

наименова
ние 

показател
я 

наименов
ание 

код 
среднег
одовое 

среднего
довое 

среднего
довое 

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

560200О
.99.0.ББ
03АА000

00 

не указано не указано не указано не указано  
Число 

обучающихся 
Человек 792 184 184 184 0 0 0 

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

6. 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 

Постановление  
Администрация 
Сладковского 

муниципального района 
04.08.2020 1041 

Об утверждении Положения об 
обеспечении питанием 

обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных 



организациях Сладковского 
муниципального района 

7. Порядок оказания муниципальной услуги 
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 03.11.2006 № 174 –ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении Положения об 
обеспечении питанием обучающихся государственных и муниципальных организаций, расположенных в Тюменской 
области» (в редакции постановления Правительства Тюменской области от 29.05.2020 № 329-п). 

 
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение в сети интернет на 
сайте образовательной 

организации 

Муниципальное задание;  
Отчет о выполнении муниципального задания; 
Информация о дополнительных платных образовательных и иных услугах, 
оказываемых в образовательной организации; 
План финансово – хозяйственной деятельности. 

По мере необходимости, 
но не реже 2 раз в год 

Информационные стенды 

Информация о порядке приема в образовательную организацию; 
Информация о дополнительных платных образовательных и иных услугах, 
оказываемых в образовательной организации; 
Мероприятия, проводимые с участием обучающихся; 
Иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 
образовательного учреждения. 

По мере необходимости 

 

Раздел _____11______ 

7. Наименование муниципальной услуги: Предоставление питания Код услуги, 
сформированный по 

новому алгоритму 
ББ18 

8. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица  

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

Уникальн
ый номер 
реестрово

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя 
качества 

муниципальной услуги 



й записи 

наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наимен
ование 

код 

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

560200О.
99.0.ББ18
АА00000 

не указано не указано не указано   

Доля обучающихся 
охваченных горячим 
питанием, в общей 
численности обучающихся 
соответствующей 
категории 
 

процент 744 100 100 100 

не указано не указано не указано   

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
оказываемой услуги 

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): _10 (десять)___ 

7.4. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

наименовани
е показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 2022 год 2023 год 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год наименова

ние 
показател

я 

наименова
ние 

показател
я 

наименова
ние 

показател
я 

наименова
ние 

показател
я 

наименова
ние 

показател
я 

наименов
ание 

код 
среднег
одовое 

среднего
довое 

среднего
довое 

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

560200О
.99.0.ББ
18АА000

00 

не указано не указано не указано не указано  
Число 

обучающихся 
Человек 792 56 56 56 0 0 0 

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

8. 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 

Постановление  Администрация 04.08.2020 1041 Об утверждении Положения об 



Сладковского 
муниципального района 

обеспечении питанием 
обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 
организациях Сладковского 

муниципального района 

9. Порядок оказания муниципальной услуги 
9.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 03.11.2006 № 174 –ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении Положения об 
обеспечении питанием обучающихся государственных и муниципальных организаций, расположенных в Тюменской 
области» (в редакции постановления Правительства Тюменской области от 29.05.2020 № 329-п). 

 
9.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение в сети интернет на 
сайте образовательной 

организации 

Муниципальное задание;  
Отчет о выполнении муниципального задания; 
Информация о дополнительных платных образовательных и иных услугах, 
оказываемых в образовательной организации; 
План финансово – хозяйственной деятельности. 

По мере необходимости, 
но не реже 2 раз в год 

Информационные стенды 

Информация о порядке приема в образовательную организацию; 
Информация о дополнительных платных образовательных и иных услугах, 
оказываемых в образовательной организации; 
Мероприятия, проводимые с участием обучающихся; 
Иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 
образовательного учреждения. 

По мере необходимости 

 

Раздел _____12______ 

10. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

Код услуги, 
сформированный по 

новому алгоритму 
ББ52 

11. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица  

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



9.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальн
ый номер 
реестрово
й 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 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наимен
ование 

код 

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

804200О.
99.0.ББ52
АЖ48000 

не указано не указано не указано   

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
оказываемой услуги 

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): _10 (десять)___ 

9.4. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

наименовани
е показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 2022 год 2023 год 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год наименова

ние 
показател

я 

наименова
ние 

показател
я 

наименова
ние 

показател
я 

наименова
ние 

показател
я 

наименова
ние 

показател
я 

наименов
ание 

код 
среднег
одовое 

среднего
довое 

среднего
довое 

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

804200О
.99.0.ББ
52АЖ48

000 

не указано не указано не указано не указано  
Число 

обучающихся 
Человек 792 300 300 300 0 0 0 

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

10. 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 

     

11. Порядок оказания муниципальной услуги 
11.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 



 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 03.11.2006 № 174 –ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
 

11.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение в сети интернет на 
сайте образовательной 

организации 

Муниципальное задание;  
Отчет о выполнении муниципального задания; 
Информация о дополнительных платных образовательных и иных услугах, 
оказываемых в образовательной организации; 
План финансово – хозяйственной деятельности. 

По мере необходимости, 
но не реже 2 раз в год 

Информационные стенды 

Информация о порядке приема в образовательную организацию; 
Информация о дополнительных платных образовательных и иных услугах, 
оказываемых в образовательной организации; 
Мероприятия, проводимые с участием обучающихся; 
Иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 
образовательного учреждения. 

По мере необходимости 

 

      Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел _____1______ 

1. Наименование работы: Организация досуга детей, подростков и 
молодежи 

Код услуги, 
сформированный 

по новому 
алгоритму 

АЗ31 
2. Категории потребителей работ: Физические лица  

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

Уникальн
ый 

реестров
ый номер  

Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 
Значение показателя 

качества работы 

наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
2022 
год 

2023 
год 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наимен
ование 

код 

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

751200Ф.
99.1.АЗ31

Кружки и секции     
Доля обучающихся, 
освоивших программы 

процент 744 100 100 100 



АА00000 дополнительного 
образования 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): _10 (десять)_ 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 
реестровый 

номер 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнение работы 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
описание 
работы 

2021 год 2022 год 2023 год 

наименов
ание 

показател
я 

наименова
ние 

показателя 

наимено
вание 

показате
ля 

наименов
ание 

показател
я 

наименов
ание 

показател
я 

наименова
ние 

код 
среднег
одовое 

среднег
одовое 

среднего
довое 

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

751200Ф.99
.1.АЗ31АА0

0000 

Кружки и 
секции 

не указано 
не 

указано 
  

Количество 
кружков и секций 

единица 642 
 

82 82 82 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): _10 (десять)_ 

 

Раздел _____2______ 

1. Наименование работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культуры и 
спортом, интереса к научной (научно – исседовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно – спортивной деятельности 

Код услуги, 
сформированн
ый по новому 

алгоритму 

ББ89 

2. Категории потребителей работ: Физические лица  

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

Уникальн
ый 

реестров
ый номер  

Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 
Значение показателя 

качества работы 

наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
2022 
год 

2023 
год 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наимен
ование 

код 

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

800000Ф.
99.1.ББ89
АА00001 

не указано не указано не указано не указано  
Доля обучающихся, 
принявших участие в 
олимпиадах, конкурсах, 

процент 744 97 97 97 



прочих мероприятиях от 
общего количества 
обучающихся 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): _10 (десять)_ 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникаль
ный 

реестро
вый 

номер 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнение работы 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
описание 
работы 

2021 год 2022 год 2023 год 

наименов
ание 

показател
я 

наименова
ние 

показателя 

наимено
вание 

показате
ля 

наименов
ание 

показател
я 

наименов
ание 

показател
я 

наименова
ние 

код 
среднег
одовое 

среднег
одовое 

среднего
довое 

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

800000Ф
.99.1.ББ
89АА000

01 

не указано не указано 
не 

указано 
не указано  Численность человек человек 792 

 

376 376 376 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): _10 (десять)_ 

 Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основание для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
1.1. Реорганизация или ликвидация учреждения. 
1.2. В иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания 

предполагать, что задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными 
установленными требованиями. 

1.3. О досрочном прекращении муниципального задания учредитель письменно уведомляет руководителя 
учреждения не позднее, чем за 30 дней до дня вступления в силу решения о прекращении выполнения 
муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: 
2.1. Муниципальное задание может быть изменено учредителем в течении срока его выполнения в случаях: 

 изменения объема бюджетных ассигнований, доведенных до учредителя для финансового 
обеспечения задания; 

 изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущих 
изменение требований к категориям физических лиц, являющихся потребителями услуг, 



показателям, характеризующим качество и (или) объем (состав) услуг, порядку или результатам 
оказания услуг; 

 в иных случаях, когда имеются основания предполагать в течение срока выполнения 
муниципального задания изменение численности потребителей услуг, спроса на услуги или иных 
условий оказания услуг, влияющих на их объем и (или) качество. 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
 

Форма контроля Периодичность 
Исполнительные органы местного 

самоуправления, осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Проверка отчета о выполнении муниципального задания по 
форме согласно приложению №1 к настоящему 
муниципальному заданию 

Ежеквартально 
Отдел образования администрации 

Сладковского муниципального района 

Проверка отчета о количественных показателях выполнения 
муниципального задания по форме согласно приложению № 
2 к настоящему муниципальному заданию 

Ежемесячно  
Отдел образования администрации 

Сладковского муниципального района 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально, 
ежемесячно. 

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:  

 Приложение № 1 - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

 Приложение № 2 – до 05 числа месяца, следующего за отчетным месяцем; 

 Отчеты за декабрь предоставляются не позднее 05 декабря текущего года. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет сдается на бумажном 

носителе за подписью руководителя организации. 
5. Руководитель (уполномоченное лицо)  ____________________    __________    ______________________ 

         (должность)         (подпись)      (расшифровка подписи)   

       «___»______________  20__год 

      


