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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

в процентах

13
-

в процентах

16

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

(2-й год 
планового 
периода)

20

-

20

физические лица

единица измерения

1. Наименование муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено-
вание

 год

12

 год

- - - -

 год

1 2 3 74 5 6

наименование 
показателя

наименование 
показателя

23

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

1

20

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

34.787.0
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

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

справочникам)

наимено-
вание 
показа-

теля

единица измерения

Значение показателя объема
муниципальной услуги

8 11

22
(1-й год 

планового 
периода)

7

8

наименование 
показателя

(очередной 
финансовый

год)

--

0

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 

наименование 
показателя наименование

1

24

63 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

код по 
ОКЕИ

- -

наименование 
показателя

наименование 
показателя

-

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

0506 506не указано не указано 506Человек

9 10

792

11 12

- Число 
обучающихся

13 14 15

9 10

Размер
платы (цена, тариф)

очная

код по 
ОКЕИ

наименование 
показателя

Показатель качества 
муниципальной услуги

5

Показатель, 
характеризующий содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

наименование 
показателя

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

2
- -

Уникальный 
номер реестровой 

записи
наименование 

показателя

0

наименование 
показателя

наименование 
показателя

10

Виды 
образовательн
ых программ

Категория 
потребителей

Место 
обучения

801012О.99.0.
БА81АЭ92001 не указано

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

20 24 год
(2-й год 

планового 
периода)        

   

20 22 год
(очередной 

финансовый 
год)        

       

20 23 год
(1-й год 

планового 
периода)        

   

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

20 22 год
(очередной 

финансовый 
год)        

       

20 23 год
(1-й год 

планового 
периода)        

   

20 24 год
(2-й год 

планового 
периода)        

   



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

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

--

Ежемесячно

4

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

32

Нормативный правовой акт

Размещение информации в сети Интернет

данные об образовательной организации: историческая 
справка, перечень реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программ, почтовый 
адрес, электронный адрес, контактные телефоны, данные 

по аккредитации и лицензированию, правила приема в 
образовательную организацию, результаты деятельности, 

перечень дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых образовательной организацией, 

дополнительная информация 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1

5
-

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ

- -
1

2 3

Размещение информации на информационном стенде 
образовательной организации

сведения о типе, виде и наименовании образовательной 
организации, номер и дата свидетельства об аккредитации, 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

перечень реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их реализации;

По мере изменения информации



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

0 0 0Число 
обучающихся Человек 792 0 0 0801012О.99.0.Б

А82АЖ16001 - слабовидящие не указано очная -

0 0 0Число 
обучающихся Человек 792 0 0

0 0 0

0801012О.99.0.Б
А82АД62001 - слепые не указано очная -

Число 
обучающихся Человек 792 0 0 0

0 0 0 0

801012О.99.0.Б
А82АГ08001 -

слабослышащие 
и поздно-
оглохшие

не указано очная -

- - - -

801012О.99.0.Б
А82АБ54001 - глухие не указано очная -

- - - - - -

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения 20 22

10

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2

1. Наименование муниципальной 
услуги

Реализация адаптированных основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
34.788.0

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

физические лица

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

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

справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

 год
наименование 

показателя наименование код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

20 23  год 20 24  год

1 2 3 4 5 6

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

7 8 9 10 11 12
- -

наимено-
вание 
показа-

теля

единица измерения

16

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

20 24 год
(2-й год 

планового 
периода)        

   

20 23 год
(1-й год 

планового 
периода)        

   

20 24 год
(2-й год 

планового 
периода)        

   

20 22 год
(очередной 

финансовый 
год)        

       

Человек 792

10

0

3 4 5 6

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

10

10

7 8 9 10 11 12
Число 

обучающихся 0

13 14 151 2

в процентах

13
-

Виды 
образовательн
ых программ

Категория 
потребителей

Место 
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

в процентах20 22 год
(очередной 

финансовый 
год)        

       

20 23 год
(1-й год 

планового 
периода)        

   



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги в соответствии с п. 5.2. раздела 1 части 1 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1

10

10

801012О.99.0.Б
А82АЗ70001 -

с тяжелыми 
нарушениями 

речи
не указано очная - Число 

обучающихся Человек 792 2 2 2 0 0 0 10

792 2 2 2801012О.99.0.Б
А82АК24001 -

с напрушения-
ми опорно-

двигательного 
аппарата

не указано очная - 0 0 0

801012О.99.0.Б
А82АЛ78001 -

с задержкой 
психического 

развития
не указано очная

Число 
обучающихся Человек

- Число 
обучающихся Человек 792 6 6 6 0 0 0 10

801012О.99.0.Б
А82АН32001 -

с расстройст-
вами аутисти-

ческого спектра
не указано очная - 0 0 0

Нормативный правовой акт

Число 
обучающихся Человек 792 0 0 0

номер наименование
1 2 3 4 5

вид принявший орган дата

2 3

- - - - -

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

наименование 
показателя

наименование 
показателя

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Виды 
образовател

ьных 
программ

16

10

20 22 год
(очередной 

финансовый 
год)        

       

20 23 год
(1-й год 

планового 
периода)        

   

Место 
обучения

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

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

справочникам)

20 23 год
(1-й год 

планового 
периода)        

   

-
13

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20

в процентах

23  годединица измерения 20

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 3

1. Наименование муниципальной 
услуги

Реализация адаптированных основных общеобразовательных 
программ для детей с умственной отсталостью

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
34.Д39.0

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

физические лица

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

24  год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

22 20

наименование код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

121 2 3 4 5 8 9 10
- - -

11
- - - - - -

6
-

7
- -

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

20 22 год
(очередной 

финансовый 
год)        

       

в процентах

20 24 год
(2-й год 

планового 
периода)        

   

20 24 год
(2-й год 

планового 
периода)        

   

Категория 
потребителей

наимено-
вание 
показа-

теля

единица измерения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

7 8 9

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Число 
обучающихся Человек

10 151 2 3 4 5 6

801012О.99.0.Б
А90АА00000 -

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная - 3 0 0

11 12 13 14

0792 3 3



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги в соответствии с п. 5.2. раздела 1 части 1 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3

вид принявший орган дата номер наименование
Нормативный правовой акт

1 2 3 4 5
- - - - -

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ

Частота обновления информацииСпособ информирования Состав размещаемой информации



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

13 14 157 8 9 10 11

8 9 10

121 2 3 4 5 6

11 12

 год
(2-й год 

планового 
периода)

 год 20 24

1 2 3 4 5 6 7

1. Наименование муниципальной 
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
35.791.0

физические лица

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи
в процентах

13
-

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

единица измерения 20 22  год 20 23

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя наименование

-- - - - - -

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Виды 
образовател

ьных 
программ в процентах

- - - - -

единица измерения

код по 
ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

20 24 год
(2-й год 

планового 
периода)        

   

20 22 год
(очередной 

финансовый 
год)        

       

20 22 год
(очередной 

финансовый 
год)        

       

20 23 год
(1-й год 

планового 
периода)        

   

Категория 
потребителей

Место 
обучения

Формы 
образовани
я и формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ

наимено-
вание 
показа-

теля

20 23 год
(1-й год 

планового 
периода)        

   

20 24 год
(2-й год 

планового 
периода)        

   

16

10

наименование 
показателя

наимено-
вание

792 577802111О.99.0.Б
А96АЮ58001 не указано не указано не указано очная - Число 

обучающихся Человек 0577 577 0 0



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги в соответствии с п. 5.2. раздела 1 части 1 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

802111О.99.0.Б
А96АА00001

адаптированна
я 

образовательн
ая программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная - 0 0 0Человек 792 13Число 
обучающихся 13 13 10

10

Нормативный правовой акт

Число 
обучающихся Человек 792 0не указано очная - 0 0802111О.99.0.Б

А96АП76001

образовательн
ая программа, 
обеспечивающ

ая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

не указано

номер наименование

0 0 0

1 2 3 4 5
вид принявший орган дата

- - - - -

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

в процентах

10

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 5

1. Наименование муниципальной 
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
36.794.0

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

физические лица

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 20 21  год 20 22  год 20 23  год

в процентах в абсолютных 
величинахнаименование 

показателя
наименование 

показателя
наименование 

показателя
наименование 

показателя
наименование 

показателя наименование код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

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

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Виды 
образовател

ьных 
программ

Категория 
потребителей

Место 
обучения

Формы 
образовани
я и формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ

наимено-
вание 
показа-

теля единица измерения
наименование 

показателя
наимено-

вание
код по 
ОКЕИ

20 23 год
(1-й год 

планового 
периода)        

   

20 24 год
(2-й год 

планового 
периода)        

   

20 24 год
(2-й год 

планового 
периода)        

   

20 22 год
(очередной 

финансовый 
год)        

       

20 22 год
(очередной 

финансовый 
год)        

       

20 23 год
(1-й год 

планового 
периода)        

   

1 2 3 4 5

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0 0 027802112О.99.0.Б
Б11АЮ58001 не указано не указано не указано очная - Человек

802112О.99.0.Б
Б11АА00001

адаптированна
я 

образовательн
ая программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная

Число 
обучающихся

- Число 
обучающихся Человек 792 0

792 27

0

27

0 0 0 0 10



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги в соответствии с п. 5.2. раздела 1 части 1 

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

10

в процентах

802112О.99.0.Б
Б11АП76001

образовательн
ая программа, 
обеспечивающ

ая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

не указано не указано очная

Нормативный правовой акт

Число 
обучающихся Человек 792 95 95 95

вид принявший орган дата номер наименование

- 0 0 0

1 2 3 4 5
- - - - -

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20 22

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 6

1. Наименование муниципальной 
услуги

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 
помощь обучающимся

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
34.Г54.0

наименование 
показателя

единица измерения

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

физические лица

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

20 23  год

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

24  год20
наименование 

показателя
наименование 

показателя
наименование 

показателя
наименование 

показателя
наименование 

показателя наименование

 год
код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)
1 2 3 4 5 6 10 11 12 13

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

97 8



-- - - - - - - - - - --



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги в соответствии с п. 5.2. раздела 1 части 1 

10

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в процентах

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

Размер
платы (цена, тариф)

Место 
получения 

услуги

наимено-
вание 
показа-

теля

единица измерения

наименование 
показателя

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

20 23 год
(1-й год 

планового 
периода)        

   

20 24 год
(2-й год 

планового 
периода)        

   

20 24 год
(2-й год 

планового 
периода)        

   

20 22 год
(очередной 

финансовый 
год)        

       

20 22 год
(очередной 

финансовый 
год)        

       

20 23 год
(1-й год 

планового 
периода)        

   
1 2 3 4 5

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- - - - Число 
обучающихся Человек 792 25 25 25

вид принявший орган дата номер наименование

не указано 0 0 0

Нормативный правовой акт

1 2 3 4 5
- - - - -

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



85.12
85.13
85.14

713J0475

Коды

88.99

01.01.2022



Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 





Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 





Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 





Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 





Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
величинах

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 



Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги





Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 



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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

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

2. Категории потребителей работы

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Код по региональному 
перечню

10

16

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

 годединица измерения 20

11 12 13 14

22  год 20 23

Раздел 1

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

1 2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

1 2 3 4 5 15

- -
3 4

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

6 7 109

9 11 128

(очередной 
финансо-
вый год)

8

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества работы

наименование код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

20 24
(2-й год 

планового 
периода)

20 23  год 20 24  год 20 22  год20 22  год
описание 
 работы

7

единица измерения
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23  год 20 24  годнаимено-
вание 
показа-

теля 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

5
- - -

1 2

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

1. Наименование работы

Показатель объема работы Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы 

не выполняются

Значение показателя
объема работы

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

в процентах

13

в 
процентах

17



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания

Плановые проверки В соответствии с планом работы департамента 
по образованию на текущий год

Департамент по образованию Администрации города 
Тобольска

3

допустимые (возможные) отклонения от выполнения муниципального 
задания, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) - 10

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания

полугодие, 9 месяцев, год

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания

не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Предварительный отчет о предполагаемом выполнении муниципального 
задания представляется не позднее 1 декабря отчетного года

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Внеплановые проверки

Форма контроля

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

Жалоба потребителя. Нарушение действующего 
законодательства

Департамент по образованию Администрации города 
Тобольска

Периодичность

1 2

решение учредителя; окончание срока действия лицензии организации;   прекращение деятельности 
учреждения как юридического лица; ликвидация учреждения; иные случаи наступления ситуации, делающей 
выполнение задания невозможным; исключение муниципальной услуги из общероссийских базовых 
(отраслевых) перечней (классификаторов) услуг, регионального перечня работ и услуг; иные основания, 
предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль 
за выполнением  муниципального  задания

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

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании
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