


Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию от общего 

числа педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений

Процент 744 75 75 75

Процент 744 100 100 100Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими 

комплектами

Доля  педагогических 

кадров с высшим 

образованием от 

общего количества 

педагогических кадров

Процент 744 85 85 85

9 10 11 12

3478700

0100500

1010021

01

 периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8

2023  год 

(2-й год 

планового пер

наименова 

ние 

показателя

наименова ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименование Код по

ОКЕИ

 год)

 услуги наименование 

показателя

единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый

2022 год

 (1-й год 

планового

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 

услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Код по 

общероссийскому 

базовому

 перечню или 

региональному

 перечню

34.787.0

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги



Человек 792 25 25 25Средняя 

наполняемость классов

Обеспеченность 

кадрами 

(укомплектованность 

штатов)

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100Доля родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию от общего 

числа педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений

589,00Человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   0,00

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

15

347870001

005001010

02101

Число 

обучающихс

я

589,00 589,00

9 10 11 12 13 141 2 3 4 5 6 7 8

2023 год  (2-

й год 

планового 

периода)

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименов

ание

код

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередной 

финан

совый год)

2022 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2023 год  (2-

й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финан

совый год)

2022 год

 (1-й год 

планового 

периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

наименовани

е показателя

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  0,00



Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Физические лица

Код по 

общероссийскому 

базовому

 перечню или 

региональному

 перечню

34.787.0

1. Наименование муниципальной услуги

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации) "

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской 

Федерации) "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних) "

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации) "

5 355 586,52 4 936 635,81 4 936 635,81

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода)

1 2 3



Обеспеченность 

кадрами 

(укомплектованность 

штатов)

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100Доля родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию от общего 

числа педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений

Процент 744 75 75 75

Процент 744 100 100 100Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими 

комплектами

Доля  педагогических 

кадров с высшим 

образованием от 

общего количества 

педагогических кадров

Процент 744 85 85 85

9 10 11 12

3478700

0104400

1010011

00

 периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8

2023  год 

(2-й год 

планового пер

наименова 

ние 

показателя

наименова ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименование Код по

ОКЕИ

 год)

 услуги наименование 

показателя

единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый

2022 год

 (1-й год 

планового

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 

услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги



Человек 792 25 25 25Средняя 

наполняемость классов

Обеспеченность 

кадрами 

(укомплектованность 

штатов)

Процент 744 100 100 100

14 437 600,00 14 437 600,00 14 437 600,00

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода)

1 2 3

589,00 589,00Человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   0,00

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги

14 15

347870001

044001010

01100

Число 

обучающихс

я

589,00

8 9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7

2022 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2023 год  (2-

й год 

планового 

периода)

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименов

ание

код

наименовани

е показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередной 

финан

совый год)

2022 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2023 год  (2-

й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финан

совый год)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)



2023  год 

(2-й год 

планового пер

 услуги наименование 

показателя

единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый

2022 год

 (1-й год 

планового

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 

услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по 

общероссийскому 

базовому

 перечню или 

региональному

 перечню

34.787.0

1. Наименование муниципальной услуги

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской 

Федерации) "

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних) "
Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации) "

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации) "



Человек 792 25 25 25Средняя 

наполняемость классов

Обеспеченность 

кадрами 

(укомплектованность 

штатов)

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100Доля родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию от общего 

числа педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений

Процент 744 75 75 75

Процент 744 100 100 100Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими 

комплектами

Доля  педагогических 

кадров с высшим 

образованием от 

общего количества 

педагогических кадров

Процент 744 85 85 85

9 10 11 12

3478700

0104500

1010081

00

 периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8

наименова 

ние 

показателя

наименова ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименование Код по

ОКЕИ

 год)

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  0,00



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1 2 3 4 5

1 585 600,00 1 585 600,00 1 585 600,00

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода)

1 2 3

589,00 589,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   0,00

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги

14 15

347870001

045001010

08100

число 

обучающихс

я

589,00

8 9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7

2022 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2023 год  (2-

й год 

планового 

периода)

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименов

ание

код

наименовани

е показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередной 

финан

совый год)

2022 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2023 год  (2-

й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финан

совый год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)



Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию от общего 

числа педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений

Процент 744 75 75 75

Процент 744 100 100 100Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими 

комплектами

Доля  педагогических 

кадров с высшим 

образованием от 

общего количества 

педагогических кадров

Процент 744 85 85 85

9 10 11 12

3478700

0200300

1010061

01

 периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8

2023  год 

(2-й год 

планового пер

наименова 

ние 

показателя

наименова ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименование Код по

ОКЕИ

 год)

 услуги наименование 

показателя

единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый

2022 год

 (1-й год 

планового

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 

услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по 

общероссийскому 

базовому

 перечню или 

региональному

 перечню

34.787.0

1. Наименование муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Человек 792 25 25 25Средняя 

наполняемость классов

Обеспеченность 

кадрами 

(укомплектованность 

штатов)

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100Доля родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию от общего 

числа педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений

589,00 589,00

14 15

347870002

003001010

06101

число 

обучающихс

я

589,00

8 9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7

2022 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2023 год  (2-

й год 

планового 

периода)

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименов

ание

код

наименовани

е показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередной 

финан

совый год)

2022 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2023 год  (2-

й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финан

совый год)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)



Предоставление питания

2. Категории потребителей муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по 

общероссийскому 

базовому

 перечню или 

региональному

 перечню

34.Д07.0

1. Наименование муниципальной услуги

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

883 500,00 883 500,00 883 500,00

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода)

1 2 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   0,00

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги



Процент 744Количество 

обращений со стороны 

родителей и 

предписаний от 

надзорных органов 

подтвердившихся по 

качеству питания

Выполнение 

натуральных норм 

питания 

Процент 744 100 100 100

9 10 11 12

34Д0700

0000000

0000051

00

 периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8

2023  год 

(2-й год 

планового пер

наименова 

ние 

показателя

наименова ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименование Код по

ОКЕИ

 год)

 услуги наименование 

показателя

единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый

2022 год

 (1-й год 

планового

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 

услуги

5,00 5,00Человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   0,00

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги

14 15

34Д070000

000000000

05100

Число 

обучающихс

я

5,00

8 9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7

2022 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2023 год  (2-

й год 

планового 

периода)

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименов

ание

код

наименовани

е показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередной 

финан

совый год)

2022 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2023 год  (2-

й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финан

совый год)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)



2023  год 

(2-й год 

планового пер

 услуги наименование 

показателя

единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый

2022 год

 (1-й год 

планового

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 

услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по 

общероссийскому 

базовому

 перечню или 

региональному

 перечню

35.791.0

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской 

Федерации) "

34 000,00 34 000,00 34 000,00

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода)

1 2 3



Человек 792 25 25 25Средняя 

наполняемость классов

Обеспеченность 

кадрами 

(укомплектованность 

штатов)

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100Доля родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию от общего 

числа педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений

Процент 744 75 75 75

Процент 744 100 100 100Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими 

комплектами

Доля  педагогических 

кадров с высшим 

образованием от 

общего количества 

педагогических кадров

Процент 744 85 85 85

9 10 11 12

3579100

0100400

1100081

01

 периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8

наименова 

ние 

показателя

наименова ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименование Код по

ОКЕИ

 год)

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  0,00



Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации) "
Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних) "

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской 

Федерации) "

4 860 966,25 4 511 485,01 4 511 485,01

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода)

1 2 3

536,00Человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   0,00

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

15

357910001

004001100

08101

Число 

обучающихс

я

536,00 536,00

9 10 11 12 13 141 2 3 4 5 6 7 8

2023 год  (2-

й год 

планового 

периода)

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименов

ание

код

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередной 

финан

совый год)

2022 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2023 год  (2-

й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финан

совый год)

2022 год

 (1-й год 

планового 

периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

наименовани

е показателя



Доля  педагогических 

кадров с высшим 

образованием от 

общего количества 

педагогических кадров

Процент 744 85 85 85

9 10 11 12

3579100

0101000

3010041

00

 периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8

2023  год 

(2-й год 

планового пер

наименова 

ние 

показателя

наименова ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименование Код по

ОКЕИ

 год)

 услуги наименование 

показателя

единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый

2022 год

 (1-й год 

планового

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 

услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по 

общероссийскому 

базовому

 перечню или 

региональному

 перечню

35.791.0

1. Наименование муниципальной услуги

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации) "

5. Порядок оказания муниципальной услуги



Человек 792 25 25 25Средняя 

наполняемость классов

Обеспеченность 

кадрами 

(укомплектованность 

штатов)

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100Доля родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию от общего 

числа педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений

Процент 744 75 75 75

Процент 744 100 100 100Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими 

комплектами

Доля  педагогических 

кадров с высшим 

образованием от 

общего количества 

педагогических кадров

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)



Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации) "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации) "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних) "

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской 

Федерации) "

16 901 200,00 16 901 200,00 16 901 200,00

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода)

1 2 3

536,00 536,00Человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   0,00

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги

14 15

357910001

010003010

04100

Число 

обучающихс

я

536,00

8 9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7

2022 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2023 год  (2-

й год 

планового 

периода)

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименов

ание

код

наименовани

е показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередной 

финан

совый год)

2022 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2023 год  (2-

й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финан

совый год)

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи



Процент 744 100 100 100Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими 

комплектами

Доля  педагогических 

кадров с высшим 

образованием от 

общего количества 

педагогических кадров

Процент 744 85 85 85

9 10 11 12

3579100

0101000

4010031

00

 периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8

2023  год 

(2-й год 

планового пер

наименова 

ние 

показателя

наименова ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименование Код по

ОКЕИ

 год)

 услуги наименование 

показателя

единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый

2022 год

 (1-й год 

планового

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 

услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по 

общероссийскому 

базовому

 перечню или 

региональному

 перечню

35.791.0

1. Наименование муниципальной услуги

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги



Человек 792 25 25 25Средняя 

наполняемость классов

Обеспеченность 

кадрами 

(укомплектованность 

штатов)

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100Доля родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию от общего 

числа педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений

Процент 744 75 75 75

536,00 536,00Человек 792

14 15

357910001

010004010

03100

Число 

обучающихс

я

536,00

8 9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7

2022 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2023 год  (2-

й год 

планового 

периода)

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименов

ание

код

наименовани

е показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередной 

финан

совый год)

2022 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2023 год  (2-

й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финан

совый год)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)



5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской 

Федерации) "

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации) "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних) "

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации) "

1 856 200,00 1 856 200,00 1 856 200,00

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода)

1 2 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   0,00

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги

357910001

010004010

03100

Число 

обучающихс

я



Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию от общего 

числа педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений

Процент 744 75 75 75

Процент 744 100 100 100Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими 

комплектами

Доля  педагогических 

кадров с высшим 

образованием от 

общего количества 

педагогических кадров

Процент 744 85 85 85

9 10 11 12

3579100

0101000

5010021

00

 периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8

2023  год 

(2-й год 

планового пер

наименова 

ние 

показателя

наименова ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименование Код по

ОКЕИ

 год)

 услуги наименование 

показателя

единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый

2022 год

 (1-й год 

планового

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 

услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по 

общероссийскому 

базовому

 перечню или 

региональному

 перечню

35.791.0

1. Наименование муниципальной услуги



Человек 792 25 25 25Средняя 

наполняемость классов

Обеспеченность 

кадрами 

(укомплектованность 

штатов)

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100Доля родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию от общего 

числа педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

536,00 536,00Человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   0,00

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги

14 15

357910001

010005010

02100

Число 

обучающихс

я

536,00

8 9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7

2022 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2023 год  (2-

й год 

планового 

периода)

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименов

ание

код

наименовани

е показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередной 

финан

совый год)

2022 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2023 год  (2-

й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финан

совый год)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)



Предоставление питания

2. Категории потребителей муниципальной услуги

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Код по 

общероссийскому 

базовому

 перечню или 

региональному

 перечню

35.Д07.0

1. Наименование муниципальной услуги

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации) "

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской 

Федерации) "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних) "

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации) "

804 000,00 804 000,00 804 000,00

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода)

1 2 3



Процент 744Количество 

обращений со стороны 

родителей и 

предписаний от 

надзорных органов 

подтвердившихся по 

качеству питания

Выполнение 

натуральных норм 

питания 

Процент 744 100 100 100

9 10 11 12

35Д0700

0000000

0000091

00

 периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8

2023  год 

(2-й год 

планового пер

наименова 

ние 

показателя

наименова ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименование Код по

ОКЕИ

 год)

 услуги наименование 

показателя

единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый

2022 год

 (1-й год 

планового

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 

услуги

5,00 5,00Человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   0,00

14 15

35Д070000

000000000

09100

Число 

обучающихс

я

5,00

8 9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7

2022 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2023 год  (2-

й год 

планового 

периода)

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименов

ание

код

наименовани

е показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередной 

финан

совый год)

2022 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2023 год  (2-

й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финан

совый год)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата правового акта)

Значения показателя качества муниципальной 

услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги

Код по 

общероссийскому 

базовому

 перечню или 

региональному

 перечню

36.794.0

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

76 500,00 76 500,00 76 500,00

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода)

1 2 3

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги



Человек 792 25 25 25Средняя 

наполняемость классов

Обеспеченность 

кадрами 

(укомплектованность 

штатов)

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100Доля родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию от общего 

числа педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений

Процент 744 75 75 75

Процент 744 100 100 100Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими 

комплектами

Доля  педагогических 

кадров с высшим 

образованием от 

общего количества 

педагогических кадров

Процент 744 85 85 85

9 10 11 12

3679400

0104400

1010021

00

 периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8

2023  год 

(2-й год 

планового пер

наименова 

ние 

показателя

наименова ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименование Код по

ОКЕИ

 год)

 услуги наименование 

показателя

единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый

2022 год

 (1-й год 

планового

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи



Средняя 

наполняемость классов

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации) "

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3

417 172,48 387 179,68 387 179,68

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   0,00

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода)

Число 

обучающихс

я

46,00 46,00 46,00Человек 792

12 13 14 15

367940001

044001010

02100

не указано

6 7 8 9 10 11

наименов

ание

код

1 2 3 4 5

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

2021 год 

(очередной 

финан

совый год)

2022 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2023 год  (2-

й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финан

совый год)

2022 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2023 год  (2-

й год 

планового 

периода)

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

наименовани

е показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги



Доля  педагогических 

кадров с высшим 

образованием от 

общего количества 

педагогических кадров

Процент 744 85 85 85

9 10 11 12

3679400

0200400

1010051

01

 периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8

2023  год 

(2-й год 

планового пер

наименова 

ние 

показателя

наименова ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименование Код по

ОКЕИ

 год)

 услуги наименование 

показателя

единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый

2022 год

 (1-й год 

планового

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 

услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по 

общероссийскому 

базовому

 перечню или 

региональному

 перечню

36.794.0

1. Наименование муниципальной услуги

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской 

Федерации) "

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации) "
Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних) "



Человек 792 25 25 25Средняя 

наполняемость классов

Обеспеченность 

кадрами 

(укомплектованность 

штатов)

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100Доля родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию от общего 

числа педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений

Процент 744 75 75 75

Процент 744 100 100 100Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими 

комплектами

Доля  педагогических 

кадров с высшим 

образованием от 

общего количества 

педагогических кадров

3679400

0200400

1010051

01

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги



Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской 

Федерации) "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации) "

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних) "

1 688 800,00 1 688 800,00 1 688 800,00

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода)

1 2 3

46,00 46,00Человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   0,00

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги

14 15

367940002

004001010

05101

не указано Число 

обучающихс

я

46,00

8 9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7

2022 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2023 год  (2-

й год 

планового 

периода)

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименов

ание

код

наименовани

е показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередной 

финан

совый год)

2022 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2023 год  (2-

й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финан

совый год)

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)



Доля  педагогических 

кадров с высшим 

образованием от 

общего количества 

педагогических кадров

Процент 744 85 85 85

9 10 11 12

3679400

0200500

1010021

01

 периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8

2023  год 

(2-й год 

планового пер

наименова 

ние 

показателя

наименова ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименование Код по

ОКЕИ

 год)

 услуги наименование 

показателя

единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый

2022 год

 (1-й год 

планового

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 

услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по 

общероссийскому 

базовому

 перечню или 

региональному

 перечню

36.794.0

1. Наименование муниципальной услуги

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации) "

5. Порядок оказания муниципальной услуги



Человек 792 25 25 25Средняя 

наполняемость классов

Обеспеченность 

кадрами 

(укомплектованность 

штатов)

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100Доля родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию от общего 

числа педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений

Процент 744 75 75 75

Процент 744 100 100 100Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими 

комплектами

Доля  педагогических 

кадров с высшим 

образованием от 

общего количества 

педагогических кадров

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)



Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних) "

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации) "
Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации) "

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской 

Федерации) "

185 400,00 185 400,00 185 400,00

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода)

1 2 3

46,00 46,00Человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   0,00

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги

14 15

367940002

005001010

02101

не указано Число 

обучающихс

я

46,00

8 9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7

2022 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2023 год  (2-

й год 

планового 

периода)

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименов

ание

код

наименовани

е показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередной 

финан

совый год)

2022 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2023 год  (2-

й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финан

совый год)

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи



Процент 744 100 100 100Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими 

комплектами

Доля  педагогических 

кадров с высшим 

образованием от 

общего количества 

педагогических кадров

Процент 744 85 85 85

9 10 11 12

3679400

0201000

1010021

01

 периода) иода)

1 2 3 4 5 6 7 8

2023  год 

(2-й год 

планового пер

наименова 

ние 

показателя

наименова ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименование Код по

ОКЕИ

 год)

 услуги наименование 

показателя

единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый

2022 год

 (1-й год 

планового

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 

услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по 

общероссийскому 

базовому

 перечню или 

региональному

 перечню

36.794.0

1. Наименование муниципальной услуги

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги



25Средняя 

наполняемость классов

Обеспеченность 

кадрами 

(укомплектованность 

штатов)

Процент 744 100 100

Человек 792 25 25

100

Процент 744 100 100 100Доля родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию от общего 

числа педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений

Процент 744 75 75 75

46,00 46,00

14 15

367940002

010001010

02101

не указано Число 

обучающихс

я

46,00

8 9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7

2022 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2023 год  (2-

й год 

планового 

периода)

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименова 

ние 

показателя

наименов

ание

код

наименовани

е показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередной 

финан

совый год)

2022 год

 (1-й год 

планового 

периода)

2023 год  (2-

й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финан

совый год)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):  0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значения показателя объема 

муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)



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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

69 000,00 69 000,00 69 000,00

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе),  рублей

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода)

1 2 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):   0,00

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги

367940002

010001010

02101

Число 

обучающихс

я



4. Общий объем финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания (руб.)

49209000,00 48362700,00 48362700,00

1

2. Общий объем затрат на выполнение 

работ (руб.)

3. Затраты на уплату налогов (на 

имущество организаций, замельного) 

(руб.)

53 474,75 5 599,50 5 599,50

1 2 3 4

1. Общий объем затрат на оказание 

муниципальных услуг (руб.)

49 155 525,25 48 357 100,50 48 357 100,50

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Часть 4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Вид затрат 2021 год (очередной

 финансовый год)

2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода)

4. Требования к отчетности о выполнении муниципальной задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  

4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания  

1 2 3


