
 

 

 

 

Муниципальное задание 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения: Форма по  0506001 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 4                ИНН 2444301081 ОКУД  

 

Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному  

1. Образование основное общее. реестру  

2. Образование среднее общее. По ОКВЭД   85.13 

3. Образование начальное общее. По ОКВЭД   85.14 

4. Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях.  85.12 

5. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 

инвалидам (летний отдых).  

56.29 

88.10 

6. Образование дополнительное детей и взрослых  85.41 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги    Код муниципальной 

БА81  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования услуги (работы) 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица  

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

   
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги 

Показатель качества  

Муниципальной  услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 

__________ 

(показатель 
____________ 

(показатель 
____________ 

(показатель 
____________ 

(показатель 
____________ 

(показатель 
____________ 

(наименование 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

2023 год 
(1-й год 

2024 год 
(2-й год 

Приложение  

к приказу МКУ «Управление 

образования г. Боготола»  

№ 200 от 22.12.2021 г. 



содержания 1) содержания 2) содержания 3) условия 1) условия 2) показателя) наименование код финансовый 
год) 

планового 
периода) 

планового 
периода) 

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

801012О. 

99.0.БА81 
АЦ60001 

не указано обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано Очная   Доля 

обучающихся

, освоивших 

программу 

начального 

общего 

образования 

процент 744 100 100 100 

      Отсутствие 

обоснован-

ных жалоб 

родителей 

обучающихся

, 

осваивающих  

программу 
начального 

общего 

образования, 

на 

реализацию 

образователь

ного процесса 

процент 744 0 0 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной  услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги 

Показатель объема 
Муниципальной  услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  
платы (цена, тариф) 

__________ 

(показатель 

содержани
я 1) 

____________ 

(показатель 

содержания 
2) 

____________ 

(показатель 

содержания 
3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

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

801012О. 

99.0.БА81 

АЦ60001 

не 

указано 

обучающие

ся за 

исключение

м 

не указано Очная   Физические 

лица 

человек 792 182 181 181    



обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 
возможност

ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги    Код муниципальной 
БА81  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования услуги (работы) 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги 

Показатель качества  

Муниципальной  услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 

__________ 

(показатель 

содержания 1) 

____________ 

(показатель 

содержания 2) 

____________ 

(показатель 

содержания 3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

801012О.99. 

0.БА81АЩ72

001 

Основная 
образователь

ная 

программа 

дети-
инвалиды 

проходящие 
обучение по 

состоянию 

здоровья на 
дому 

 Очная   Доля 

обучающихся

, освоивших 
программу 

начального 

общего 

образования 

процент 744 100 100 100 

      Отсутствие 

обоснованны

х жалоб 

родителей 

обучающихся

, 

осваивающих  

процент 744 0 0 0 



программу 

начального 

общего 
образования, 

на 

реализацию 

образователь

ного процесса 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной  услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги 

Показатель объема 
Муниципальной  услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  
платы (цена, тариф) 

__________ 

(показатель 

содержани

я 1) 

____________ 

(показатель 

содержания 

2) 

____________ 

(показатель 

содержания 

3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

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

801012О.99. 

0.БА81АЩ7

2001 

основная 
образоват

ельная 

программ
а 

дети-
инвалиды 

проходящие 
обучение по 

состоянию 

здоровья на 
дому 

 Очная   Физические 
лица 

человек 792 2 

 

1 1    

 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги    Код муниципальной 
БА81  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования услуги (работы) 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги 

Показатель качества  

Муниципальной  услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 

__________ 

(показатель 

содержания 1) 

____________ 

(показатель 

содержания 2) 

____________ 

(показатель 

содержания 3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

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



801012О.99.

0.БА81АБ68

001 

 

адаптированн

ая 

образователь

ная 
программа 

дети-

инвалиды 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 
дому 

 Очная   Доля 

обучающихся

, освоивших 
программу 

начального 

общего 

образования 

процент 744 100 100 100 

      Отсутствие 

обоснованны

х жалоб 

родителей 

обучающихся

, 

осваивающих  

программу 
начального 

общего 

образования, 

на 

реализацию 

образователь

ного процесса 

процент 744 0 0 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной  услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги 

Показатель объема 
Муниципальной  услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  
платы (цена, тариф) 

__________ 

(показатель 

содержани
я 1) 

____________ 

(показатель 

содержания 
2) 

____________ 

(показатель 

содержания 
3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

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

801012О.99.

0.БА81АБ68

001 

 

адаптиров

анная 

образоват

ельная 
программ

а 

дети-

инвалиды 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 
дому 

 Очная   Физические 

лица 

человек 792 12 12 12    

 

 

Раздел 4 



1. Наименование муниципальной услуги    Код муниципальной 

БА81 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования услуги (работы) 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  
 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной  услуги 

Показатель качества  

Муниципальной  услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 

__________ 

(показатель 

содержания 1) 

____________ 

(показатель 

содержания 2) 

____________ 

(показатель 

содержания 3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

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

801012О. 

99.0.БА81 
АА00001 

адаптированн

ая 
образователь

ная 

программа 

обучающиес

я с 
ограниченны

ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) 

не указано  Очная   Доля 

обучающихся

, освоивших 

программу 

начального 

общего 

образования 

процент 744 100 100 100 

      Отсутствие 

обоснованны

х жалоб 

родителей 

обучающихся

, 

осваивающих  
программу 

начального 

общего 

образования, 

на 

реализацию 

образователь

ного процесса 

процент 744 0 0 0 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 



 
Уникальны

й номер 
реестровой 

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) 

_________
_ 

(показател

ь 
содержан

ия 1) 

__________ 
(показатель 

содержания 

2) 

__________ 
(показатель 

содержания 

3) 

__________ 
(показатель 

условия 1) 

__________ 
(показатель 

условия 2) 

__________ 
(наименова

ние 

показателя) 

единица 
измерения  

по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименован
ие 

код 

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

801012О. 
99.0.БА81 

АА00001 

адаптиров
анная 

образоват

ельная 

программ
а 

обучающие
ся с 

ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не указано  Очная   Физические 
лица 

человек 792 31 
 

36 36    

 

Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги    Код муниципальной 

БА81  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования услуги (работы) 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги 

Показатель качества  

Муниципальной  услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 

__________ 

(показатель 

содержания 1) 

____________ 

(показатель 

содержания 2) 

____________ 

(показатель 

содержания 3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

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

801012О. 

99.0.БА81 

адаптированн

ая 

обучающиес

я с 

проходящие 

обучение по 

 Очная   Доля 

обучающихс

процент 744 100 100 100 



АА24001 образователь

ная 

программа 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 
(ОВЗ) 

состоянию 

здоровья на 

дому 

я, 

освоивших 

программу 

начального 
общего 

образования 
      Отсутствие 

обоснованны

х жалоб 

родителей 

обучающихся

, 
осваивающих  

программу 

начального 

общего 

образования, 

на 

реализацию 

образователь

ного процесса 

процент 744 0 0 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной  услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги 

Показатель объема 
Муниципальной  услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  
платы (цена, тариф) 

__________ 

(показатель 
содержани

я 1) 

____________ 

(показатель 
содержания 

2) 

____________ 

(показатель 
содержания 

3) 

____________ 

(показатель 
условия 1) 

____________ 

(показатель 
условия 2) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

2024 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

2024 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

наименование код 

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

801012О. 

99.0.БА81 

АА24001 

адаптиров

анная 

образоват
ельная 

программ

а 

обучающие

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 

здоровья 
(ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 
здоровья на 

дому 

 Очная   Физические 

лица 

человек 792 2 

 

 

2 2    

 

Раздел 6 



1. Наименование муниципальной услуги    Код муниципальной 

БА95  Реализация основных общеобразовательных программ  основного общего образования услуги (работы) 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  
 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной  услуги 

Показатель качества  

Муниципальной  услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 

__________ 

(показатель 

содержания 1) 

____________ 

(показатель 

содержания 2) 

____________ 

(показатель 

содержания 3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

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

802111О. 

99.0.БА95 
АА00000 

не указано обучающиес

я за 
исключением 

обучающихс

я с 
ограниченны

ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано Очная   Доля 

обучающих-

ся, 

освоивших 

программу  

основного 

общего 
образования 

процент 744 100 100 100 

      Отсутствие 

обоснованны
х жалоб 

родителей 

обучающихся 

осваивающих  

программу 

основного 

общего 

образования, 

на 

реализацию 

образователь
ного процесса 

процент 744 0 0 0 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной  услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги 

Показатель объема 
Муниципальной  услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  
платы (цена, тариф) 

__________ 

(показатель 

содержания 

1) 

____________ 

(показатель 

содержания 

2) 

____________ 

(показатель 

содержания 

3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

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

802111О. 
99.0.БА95 

АА00000 

не указано обучающие
ся за 

исключение

м 
обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 
возможност

ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано Очная   Физические 
лица 

человек 792 306 290 290    

 

 

Раздел 7 

1. Наименование муниципальной услуги  Код муниципальной 

БА95   Реализация основных общеобразовательных программ  основного общего образования услуги (работы) 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги 

Показатель качества  

Муниципальной  услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 

__________ 

(показатель 

содержания 1) 

____________ 

(показатель 

содержания 2) 

____________ 

(показатель 

содержания 3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 



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

802111О. 

99.0.БА95 

АЩ01000 

адаптированн

ая 

образователь

ная 
программа 

дети-

инвалиды 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 
дому 

Очная   Доля 

обучающихся

, освоивших 
программу 

основного 

общего 

образования 

процент 744 100 100 100 

      Отсутствие 

обоснован-

ных жалоб 

родителей 

обучающихся

, 

осваивающих  

программу 
основного 

общего 

образования, 

на 

реализацию 

образователь

ного процесса 

процент 744 0 0 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальны

й номер 
реестровой 

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) 

_________

_ 

(показател

ь 
содержан

ия 1) 

__________ 

(показатель 

содержания 

2) 

__________ 

(показатель 

содержания 

3) 

__________ 

(показатель 

условия 1) 

__________ 

(показатель 

условия 2) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименован
ие 

код 

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

802111О. 
99.0.БА95 

АЩ01000 

адаптиров
анная 

образоват

ельная 

дети-
инвалиды 

проходящие 
обучение по 

состоянию 

здоровья на 

Очная   Число 
обучающих

ся 

человек 792 14 15 15    



программ

а 

дому 

 

Раздел 8 

1. Наименование муниципальной услуги    Код муниципальной 
БА95  Реализация основных общеобразовательных программ  основного общего образования услуги (работы) 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  
 

Уникальны

й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги 

Показатель качества  

Муниципальной  услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 

__________ 

(показатель 

содержания 

1) 

___________ 

(показатель 

содержания 

2) 

____________ 

(показатель 

содержания 3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) наименовани

е 

код 

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

802111О. 

99.0.БА95 

АМ52000 

адаптированн

ая 

образователь
ная 

программа 

обучающиес

я с 

ограниченны
ми 

возможностя

ми здоровья 
(ОВЗ) 

не указано Очная   Доля 

обучающихс

я, 
освоивших 

программу 

основного 
общего 

образования 

процент 744 100 100 100 

      Отсутствие 

обоснованн
ых жалоб 

родителей 

обучающихс
я, 

осваивающи

х  

программу 
основного 

общего 

образования

процент 744 0 0 0 



, на 

реализацию 

образовател

ьного 
процесса 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной  услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги 

Показатель объема 
Муниципальной  услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  
платы (цена, тариф) 

__________ 

(показатель 

содержания 

1) 

____________ 

(показатель 

содержания 

2) 

____________ 

(показатель 

содержания 

3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

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

802111О. 

99.0.БА95 
АМ52000 

адаптирова

нная 
образовател

ьная 

программа 

обучающие

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная   Число 

обучающих
ся 

человек 792 63 61 61    

 

Раздел 9 

1. Наименование муниципальной услуги  
Код 

муниципальной 
БА95 

  Реализация основных общеобразовательных программ  основного общего образования услуги (работы) 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги 

Показатель качества  

Муниципальной  услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 

__________ 

(показатель 

содержания 1) 

____________ 

(показатель 

содержания 2) 

____________ 

(показатель 

содержания 3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 



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

802111О. 

99.0.БА95 

АМ53000 

адаптированн

ая 

образователь

ная 
программа 

обучающиес

я с 

ограниченны

ми 
возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 
дому 

Очная   Доля 

обучающихся

, освоивших 
программу 

основного 

общего 

образования 

процент 744 100 100 100 

      Отсутствие 

обоснованны

х жалоб 
родителей 

обучающихся

, 

осваивающих  

программу 

основного 

общего 

образования, 

на 

реализацию 

образователь
ного процесса 

процент 744 0 0 0 

 

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) 

__________ 
(показатель 

содержания 

1) 

__________ 
(показатель 

содержания 

2) 

__________ 
(показатель 

содержания 

3) 

__________ 
(показатель 

условия 1) 

__________ 
(показатель 

условия 2) 

__________ 
(наименова

ние 

показателя) 

единица 
измерения  

по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименован
ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
802111О. 

99.0.БА95 

АМ53000 

адаптирова

нная 
образовател

ьная 

программа 

обучающие

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност

проходящие 

обучение по 
состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная   Число 

обучающих
ся 

человек 792 1 1 1    



ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

Раздел 10 
 

  

1. Наименование муниципальной услуги    
Код 

муниципальной 
ББ11 

     Реализация основных общеобразовательных программ  среднего общего образования услуги (работы) 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги 

Показатель качества  

Муниципальной  услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 

__________ 

(показатель 

содержания 1) 

____________ 

(показатель 

содержания 2) 

____________ 

(показатель 

содержания 3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

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

802112О.99.

0.ББ10АА00

001 

не указано обучающиес

я за 

исключением 
обучающихс

я с 

ограниченны
ми 

возможностя

ми здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

 

не указано Очная  Доля 

обучающихся

, освоивших 

программу  

среднего 

общего 

образования 

процент 744 100 100 100 

      Отсутствие 
обоснованны

х жалоб 

родителей 

обучающихся 

осваивающих  

процент 744 0 0 0 



программу 

среднего 

общего 
образования, 

на 

реализацию 

образователь

ного процесса 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной  услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги 

Показатель объема 
Муниципальной  услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  
платы (цена, тариф) 

__________ 

(показатель 

содержания 

1) 

____________ 

(показатель 

содержания 

2) 

____________ 

(показатель 

содержания 

3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

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

802112О.9

9.0.ББ10А

А00001 

не указано обучающие
ся за 

исключение

м 
обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 
возможност

ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано Очная  Число 
обучающих

ся 

Человек   792 63 61 61    

 

 

Раздел 11 
 

1. Наименование муниципальной услуги                      Предоставление питания 
Код муниципальной 

услуги БА89 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги Физические лица (работы)  



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги 

Показатель качества  

Муниципальной  услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 

__________ 

(показатель 

содержания 1) 

____________ 

(показатель 

содержания 2) 

____________ 

(показатель 

содержания 3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

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

560200О. 

99.0.БА89 

АА00000 

     Отсутствие 
обоснован-

ных 

претензий 

потребителей 

к 

организации 

предоставлен

ия услуги 

процент 744 0 0 0 

      Отсутствие 

обоснован-

ных 

претензий 

учредителя к 
организации 

предоставлен

ия услуги 

процент 744 0 0 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальны

й номер 

реестровой 
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) 

_________

_ 
(показател

ь 

содержан
ия 1) 

__________ 

(показатель 
содержания 

2) 

__________ 

(показатель 
содержания 

3) 

__________ 

(показатель 
условия 1) 

__________ 

(показатель 
условия 2) 

__________ 

(наименова
ние 

показателя) 

единица 

измерения  
по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименован

ие 

код 



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

560200О. 

99.0.БА89 

АА00000 

     Число 

обучающих

ся  

человек 792 357 

 

357 357    

 

Раздел 12 

1. Наименование муниципальной услуги   Код 

АЗ22     Организация отдыха детей и молодежи муниципальной услуги 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица (работы)  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги 

Показатель качества  

Муниципальной  услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 

__________ 

(показатель 

содержания 1) 

____________ 

(показатель 

содержания 2) 

____________ 

(показатель 

содержания 3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

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

920700О. 

99.0.АЗ22 
АА01001 

не указано не указано не указано в каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

 

 Доля 

обучающихся

, охваченных 

отдыхом, от 

общего числа 

обучающихся 

 

процент 744 17,5 17,5 17,5 

      Отсутствие 

обоснованны

х претензий 
учредителя к 

организации 

предоставлен

ия услуги 

Процент  744 0 0 0 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной  услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги 

Показатель объема 
Муниципальной  услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  
платы (цена, тариф) 

__________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 

(наименование 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2022 год 

(очередной 

2023 год 

(1-й год 

2024 год 

(2-й год 

2022 год 

(очередной 

2023 год 

(1-й год 

2024 год 

(2-й год 



(показатель 

содержания 

1) 

(показатель 

содержания 

2) 

(показатель 

содержания 

3) 

(показатель 

условия 1) 

(показатель 

условия 2) 

показателя) наименование код финансовый 
год) 

планового 
периода) 

планового 
периода) 

финансовый 
год) 

планового 
периода) 

планового 
периода) 

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

920700О. 
99.0.АЗ22 

АА01001 

не указано не указано не указано в 

каникулярно

е время с 
дневным 

пребывание

м 
 

 Количество 

человек 
Человек 792 138 

 

138 138    

 

 

Раздел 13 

1. Наименование муниципальной услуги  Код 

ББ52 Реализация  дополнительных  общеразвивающих программ    муниципальной услуги 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица (работы)  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги 

Показатель качества  

Муниципальной  услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 

__________ 

(показатель 

содержания 1) 

____________ 

(показатель 

содержания 2) 

____________ 

(показатель 

содержания 3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

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

804200О. 

99.0.ББ52 
АЗ92000 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано Cоциально -

педагогической 

Очная  Доля 

обучающихся 

учреждения, 

посещающих 

объединения 

дополнительно

го 
образования, 

от общего 

числа 

обучающихся  

процент 744 10,7 10,7 10,7 



 Отсутствие 

обоснованных 

претензий 
потребителей 

к качеству 

предоставляем

ых услуг     

процент 744 0 0 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной  услуги 

Показатель объема 

Муниципальной  услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(показатель 

содержания 

1) 

____________ 

(показатель 

содержания 

2) 

____________ 

(показатель 

содержания 

3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

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

804200О. 
99.0.ББ52 

АЗ92000 

дети за 
исключени

ем детей с 

ограничен

ными 
возможнос

тями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано cоциально-
педагогичес

кой 

Очная  Количество 

человеко-

часов  

Человеко-час 792 47736 47736 47736    

 

Раздел 14 

1. Наименование муниципальной услуги    Код 

ББ52  Реализация  дополнительных общеразвивающих программ   муниципальной услуги 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица (работы)  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  

 
Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель качества  

Муниципальной  услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 



реестровой 

записи 

муниципальной  услуги 
__________ 

(показатель 

содержания 1) 

____________ 

(показатель 

содержания 2) 

____________ 

(показатель 

содержания 3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

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

804200О. 

99.0.ББ52 

АЗ20000 

дети за 

исключение

м детей с 
ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано физкультурн

о-спортивной 

Очная  Доля 

обучающихс

я 
учреждения, 

посещающих 

объединения 

дополнитель
ного 

образования, 

от общего 
числа 

обучающихс

я    

процент 744 13,3 

 

13,3 

 

13,3 

 Отсутствие 

обоснованных 

претензий 
потребителей 

к качеству 

предоставляем

ых услуг      

процент 744 0 0 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальны

й номер 

реестровой 

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) 

__________ 

(показатель 

содержания 

1) 

____________ 

(показатель 

содержания 

2) 

____________ 

(показатель 

содержания 

3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2022 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

804200О. 
99.0.ББ52 

АЗ20000 

дети за 

исключение

м детей с 

ограниченн

не указано физкультурн

о-

спортивной 

Очная  Количество 

человеко-

часов  

Человеко-час 792 38556   38556   38556    



ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

 

 

Раздел 15 

1. Наименование муниципальной услуги  Код 

ББ52    Реализация  дополнительных общеразвивающих программ   муниципальной услуги 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица (работы)  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги 

Показатель качества  

Муниципальной  услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 

__________ 

(показатель 

содержания 1) 

____________ 

(показатель 

содержания 2) 

____________ 

(показатель 

содержания 3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

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

804200О. 

99.0.ББ52 

АЗ44000 
 

дети за 
исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано художественн
ой 

Очная   Доля 
обучающихся 

учреждения, 

посещающих 

объединения 

дополнительно

го 

образования, 

от общего 

числа 

обучающихся   

процент 744 6,5 6.5 6,5 

 Отсутствие 

обоснованных 
претензий 

потребителей 

к качеству 

предоставляем

ых услуг      

процент 744 0 0 0 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 
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) 

__________ 

(показатель 
содержания 

1) 

____________ 

(показатель 
содержания 

2) 

____________ 

(показатель 
содержания 

3) 

____________ 

(показатель 
условия 1) 

____________ 

(показатель 
условия 2) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

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

804200О. 

99.0.ББ52 
АЗ44000 

дети за 

исключение

м детей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано художествен

ной 

Очная  Количество 

человеко-

часов  

Человеко-час 792 17578 17578 17578    

 

 

Раздел 16 

1. Наименование муниципальной услуги  Код 

ББ52    Реализация  дополнительных общеразвивающих программ   муниципальной услуги 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица (работы)  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  
 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги 

Показатель качества  
Муниципальной  услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной  услуги 

__________ 

(показатель 
содержания 1) 

____________ 

(показатель 
содержания 2) 

____________ 

(показатель 
содержания 3) 

____________ 

(показатель 
условия 1) 

____________ 

(показатель 
условия 2) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

2024 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

наименование код 

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



 

804200О.99.0

.ББ52АЖ960
00 

дети за 

исключением 

детей с 
ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано Естественно-

научной 

Очная   Доля 

обучающихся 

учреждения, 
посещающих 

объединения 

дополнительно

го 

образования, 

от общего 

числа 

обучающихся   

процент 744 1,6 1,6 1,6 

 Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей 
к качеству 

предоставляем

ых услуг      

процент 744 0 0 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

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) 

__________ 

(показатель 

содержания 

1) 

____________ 

(показатель 

содержания 

2) 

____________ 

(показатель 

содержания 

3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

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

804200О.99

.0.ББ52АЖ

96000 

дети за 

исключение

м детей с 

ограниченн

ыми 
возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано Естественно

-научной 

Очная  Количество 

человеко-

часов  

Человеко-час 792 1224 1224 1224    

 

 



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

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

4. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

5. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"  

6. Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 N 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 г. № 1527 «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности» 

8. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196  "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»       

10.  Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» 

11.  Закон Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 "Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и 

занятость в Красноярском крае"  



12.  Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 "О защите прав ребенка" 

13. Закон Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края государственными полномочиями по 

обеспечению питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы" 

14. Распоряжение Правительства Красноярского края от 18.09.2020 № 670-р «О внедрении системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальных образованиях 

Красноярского края»; 

15. Приказ министерства образования Красноярского края от 23.09.2020 № 434-11-05 «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Красноярском крае»; 

16. Постановление администрации города Боготола от 05.10.2020 №1056-п  «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Боготоле»; 

17. Постановление администрации города Боготола от 13.12.2021 № 1625-п «Об утверждении программы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Боготоле на  2022 год».  

18.  Приказ министерства образования Красноярского края от 26.08.2015 № 48-11-04 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»                  

19.  Постановление Администрации г. Боготола от 23.03.2018 № 0364-п «Об утверждении Положения об организации 

учета несовершеннолетних, проживающих на территории города Боготола, и подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

20.  Постановление Администрации г. Боготола от 30.12.2013 № 1899-п «Об утверждении Положения об организации 

индивидуального обучения больных детей на дому муниципальными общеобразовательными учреждениями города 

Боготола»       

21.  Постановление Администрации г. Боготола от 02.02.2018 № 0090-п «Об утверждении Положения о психолого-

медико-педагогической комиссии города Боготола» 

22.  Постановление администрации г. Боготола от 18.12.2014 № 2085-п «Об утверждении порядка расходования 

субвенций, предоставленных бюджету города Боготола, на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Боготола» 



23. Постановление Администрации г. Боготола от 24.10.2016 № 1099-п «Об утверждении Положения об организации 

питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Боготола без взимания платы» 

24. Постановление Администрации г. Боготола № 0339-п от 16.03.2018 г. «О внесении изменений в постановление 

Администрации г. Боготола № 0900-п от 03.07.2015 г. «Об утверждении Порядка выдачи разрешения на прием детей в 

возрасте младше 6,5 лет или старше 8 лет в первый класс муниципальных образовательных организаций города 

Боготола на обучение по образовательным программам начального общего образования»».    

25.  Постановление администрации города Боготола от 16.09.2021 № 1259-п «Об утверждении сети и контингента 

обучающихся и воспитанников муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Боготола на 2021-2022 

учебный год»      

26. Постановление администрации города Боготола от 28.07.2020 № 0755-п «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Боготола и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), об оценке выполнения 

муниципального задания и контроля за его выполнением». 
 

 
 



1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной  услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к оказанию муниципальной  услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях 

услуг или региональном перечне государственных услуг и работ. 
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной  услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне государственных услуг и 

работ. региональном перечне государственных услуг и раб     от. 
5Заполняется в целом по муниципальному  заданию. 

 

 

 

 

 

 


