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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

100 100

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

1 2 3 4

Содержание 
(показатель 1)

Содержание 
(показатель 2)

Содержание 
(показатель 3)

(наименование показателя)5

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1. Наименование муниципальной 
услуги

 Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 
для детей с умственной отсталостью

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

0110162 физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

100 100 3

100 3

5

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

19

7 8 11

наименование 5

6 12 13

20

100

(наименование 
показателя)5

100100

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

1

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
1)

100100

(1-й год 
планового 
периода)код по 

ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

%

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 3

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

наименование 
показателя 5

20

9

единица измерения

10

Раздел 

 год20

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 7

(2-й год 
планового 
периода)

 год  год20 21

744

100 3

100

744

% 744

Уровень обученности 
обучающихся при освоении 
адаптированной основной 

образовательной программы 

744

34.Д39.0 

3
14

в абсолютных 
показателях

Уровень обученности 
обучающихся при освоении 
адаптированной основной 

образовательной программы 

Уровень обученности 
обучающихся при освоении 
адаптированной основной 

образовательной программы 

01 Очная

01 Очная

01 Очная

002 проходящие обучение 
по состоянию здоровья на 

дому

048 Дети-инвалиды 
и инвалиды

801012О.99.0.Б
А90АА24000

002 проходящие обучение 
по состоянию здоровья на 

дому

004 Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

801012О.99.0.Б
А90АЖ00000

001 не указано 048 Дети-инвалиды 
и инвалиды

801012О.99.0.Б
А90АЖ24000

801012О.99.0.Б
А90АА00000

001 не указано 004 Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

%Уровень обученности 
обучающихся при освоении 
адаптированной основной 

образовательной программы 

01 Очная

%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3- 50

-

3
16

50

29 29 29 13- - -

6

12 13
--

(2-й год 
планового 
периода)

-

-

801012О.99.0.
БА90АЖ2400

0

002 проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

048 Дети-
инвалиды и 

инвалиды

01 Очная

6 6

Содержание 
(показатель 1)

Содержание 
(показатель 2)

Содержание 
(показатель 3)

004 Обучающиеся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

001 не указано

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 
(показател

ь 2)

-

01 Очная

6 -

Чел.

код по ОКЕИ 6
наимено-
вание 5

792

01 Очная Количество 
обучающихся, 
получающих 

начальное общее 
образование 

Количество 
обучающихся, 
получающих 

начальное общее 
образование 

Чел.

792

792

Чел.

Количество 
обучающихся, 
получающих 

начальное общее 
образование 

1086

20

73792
9 11

36 6

73 73

 год20

2
15

Размер 
платы (цена, тариф)8

17

 год20
(очередной 

финансо-
вый год)

14

20 в процен-
тах(1-й год 

планового 
периода)

-

20  год

наимено-
вание 
показа-
теля 5

единица измерения 21

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

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

19  год 20  год
(1-й год 

планового 
периода)

в абсолют-
ных 

показа-телях

2019

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7

(2-й год 
планового 
периода)

801012О.99.0.
БА90АА2400

0

002 проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

1 5 7
Количество 

обучающихся, 
получающих 

начальное общее 
образование 

801012О.99.0.
БА90АА0000

0

001 не указано

01 Очная

004 Обучающиеся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

 год 20 21

(наименование 
показателя)5

(наименовани
е показателя)5

(наименование 
показателя)5

(очередной 
финансо-вый 

год)

Чел.

2 3

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

4

801012О.99.0.
БА90АЖ0000

0

048 Дети-
инвалиды и 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3

744

744

3

802111О.99.0.Б
А96АБ75001

005 дети-инвалиды 001 
адаптированная 
образовательная 

программа

002 проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

01 Очная 3100 100

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

01 Очная Уровень обученности 
обучающихся при 

освоении 
адаптированной 

основной 
образовательной 

программы 

%

Уровень обученности 
учащихся при 

освоении 
адаптированной 

основной 
образовательной 

программы 

01 Очная

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

802111О.99.0.Б
А96АА25001

001 
адаптированная 
образовательная 

программа

002 проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

0110162 физические лица с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 2

1. Наименование муниципальной 
услуги

 Реализация адаптированных основных общеобразовательных 
программ для детей с умственной отсталостью

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

35.791.0 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)
20

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год год19 20

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 7

Содержание 
(показатель 1)

Содержание 
(показатель 2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

наименование 
показателя 5

единица измерения

1 2 3 4

(наименование показателя)5 (наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

20  год 20 21

в процентах

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименование 5

10 12 13 14
3100

в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

100 100

код по 
ОКЕИ 6

11

(1-й год 
планового 
периода)

6 7 8 9

(очередной 
финансовый

год)

100 100

5

100

Уровень обученности 
обучающихся при 

освоении 
адаптированной 

основной 
образовательной 

программы 

%

% 744

100

100 100

Уровень обученности 
обучающихся при 

освоении 
адаптированной 

основной 
образовательной 

программы 

% 744 100

001 
адаптированная 
образовательная 

программа

001 не указано

802111О.99.0.Б
А96АА00001

004 обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

001 
адаптированная 
образовательная 

программа

001 не указано

004 обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

005 дети-инвалиды802111О.99.0.Б
А96АБ50001

01 Очная
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

10 10 10 1

18 13-

Содержание 
(показатель 1)

Содержание 
(показатель 2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

20  год в процен-
тах

19 20
(2-й год 

планового 
периода)

 год20

Значение показателя объема
муниципальной услуги

19

Количество 
обучающихся, 
получающих 

основное общее 
образование 

Чел.

Размер 
платы (цена, тариф)8

 год 20
(2-й год 

планового 
периода)

20 год  год

Чел.

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной 

услуги 7

7 11

наимено-
вание 
показа-
теля 5

в абсолют-
ных 

показа-телях
(очередной 

финансо-вый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

20
(1-й год 

планового 
периода)

20 21

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

единица измерения

(наименование 
показателя)5

5 6

2120  год

1 2 3 4

(наименование 

показателя)5

Количество 
обучающихся, 
получающих 

основное общее 
образование 

12 13 14 158 9 10
792 91 91

16
- 3

17
802111О.99.0
.БА96АА000

01

004 обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

001 
адаптированная 
образовательная 

программа

001 не указано 01 Очная 391 - -

10802111О.99.0
.БА96АА250

01

004 обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

001 
адаптированная 
образовательная 

программа

002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Чел. 792 12 12 1

802111О.99.0
.БА96АБ500

01

005 дети-инвалиды 001 
адаптированная 
образовательная 

программа

001 не указано 01 Очная

Количество 
обучающихся, 
получающих 

основное общее 
образование 

12 -01 Очная

(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименован

ие 

показателя)5

Условия 
(формы) 
оказания 
(показател

ь 2)

-802111О.99.0
.БА96АБ750

01

005 дети-инвалиды 001 
адаптированная 
образовательная 

программа

002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

01 Очная Количество 
обучающихся, 
получающих 

основное общее 
образование 

18 18792 -

10- - -

-

792

Чел.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

744

3744 90 90 90

90 90 90

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

(наименование 

показателя)5

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

 условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

3

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 3 Н

1. Наименование муниципальной услуги Содержание детей 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

34.Г41.0

Показатель качества 
муниципальной услуги

0110162 физические лица с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)

наименование 
показателя 5

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год
(2-й год 

планового 
периода)

20
Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)
(наименование показателя)5 (наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества государственной услуги 7

2019
(очередной 
финансовый

год)
в абсолютных 

показателях

(наименование показателя)5

Содержание 
(показатель 1)

Содержание 
(показатель 2)

Содержание 
(показатель 3)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

 год

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6

 год 20

в процентах

(1-й год 
планового 
периода)

13 149 10 11

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
1)

12

единица измерения 20 21

7 8

552315О.99.0.БА
83АА08000

005 дети-инвалиды

61 2 5
552315О.99.0.БА

83АА04000

3 4
004 обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ)

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

 условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)5

(наименование показателя)5 (наименование 

показателя)5

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

 год 20 20  год  год 20 20 в абсолют-ных 
показа-телях

(наименование 

показателя)5
(наименовани

е 

показателя)5

19
(очередной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процен-
тах

Условия 
(формы) 
оказания 
(показател

ь 2)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7

наимено-
вание 
показа-
теля 5

единица измерения 20 19 20 21  год
(2-й год 

планового 
периода)

(очередной 
финансо-вый 

год)

- -

2120  год

14

20

Содержание 
(показатель 2)

Содержание 
(показатель 3)

Содержание 
(показатель 1)

10

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

5 6 8

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

7 9

552315О.99.0.
БА83АА0800

0

005 дети-инвалиды

1 2 3 4 13

35 35

-
11 12

-Чел. 792 35Количество 
учащихся, 

охваченных 
услугой

1

15 16 17
3

3

- 2Количество 
учащихся, 

охваченных 
услугой

Чел. 792 -79 79 79552315О.99.0.
БА83АА0400

0

004 обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

20

90

90

90 90

90 90

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 4 О

1. Наименование муниципальной услуги Содержание детей 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

35.Г41.0 

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

0110162 физические лица с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

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

 год год

в процентах

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества государственной услуги 7

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

наименование 
показателя 5

единица измерения

(наименование 

показателя)5

в абсолютных 
показателях

19 20

наименование 5

20 21

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(2-й год 
планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
1)

1 2 3 4

20  год
Содержание 

(показатель 1)
Содержание 

(показатель 2)
Содержание 

(показатель 3)

5 6

(наименование показателя)5 (наименование показателя)5 (наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5

13 147 8 9 10 11 12

003 Дети-инвалиды Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

 условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

% 744 3

744% 3Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

 условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

559019О.99.0.БА
97АА01000

002 обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

559019О.99.0.БА
97АА02000



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3

 год 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)5

(наименование показателя)5 (наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5

20 19

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

 год 20 20  год 20 21 20 20

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7

Содержание 
(показатель 1)

Содержание 
(показатель 2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 
(показател

ь 2)

наимено-
вание 
показа-
теля 5

единица измерения в процен-
тах(очередной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 21  год19  год

9 10 11 12

в абсолют-ных 
показа-телях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

559019О.99.0.
БА97АА0200

0

003 Дети-инвалиды

8 1713 14 15 16

128 28 28 - - -792 3Количество 
учащихся, 

охваченных 
услугой

Чел.

72 3 4 5

(наименовани
е 

показателя)5

Чел.559019О.99.0.
БА97АА0100

0

002 обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

1
Количество 
учащихся, 

охваченных 
услугой

6
792 3103 103 103 - - -



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

20  год

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

% 90 90

19

744

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год
(2-й год 

планового 
периода)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха, оздоровления отдельных категорий детей

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

10.033.0 

наименование 
показателя 5

единица измерения 20

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги  В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

1 2 3 4

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 7

Содержание 
(показатель 1)

Содержание 
(показатель 2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
1)

7 85 6

(очередной 
финансовый

год)

(наименование показателя)5 (наименование показателя)5 (наименование 

показателя)5

наименование 5

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

Организация отдыха 
детей в каникулярное 

время

13 149 1210 11
90 3

в абсолютных 
показателяхкод по 

ОКЕИ 6
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5

20 21  год
(1-й год 

планового 
периода)

20

10033021600000
015003101

Организация отдыха, 
оздоровление отдельных 

категорий детей в 
каникулярное время с 

круглосуточным 
пребыванием

Очная



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

(наименование 

показателя)5
(наименовани

е 

показателя)5

Содержание 
(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 
(показател

ь 2)
Содержание 

(показатель 2)
Содержание 

(показатель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

20 20  год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)5

(наименование показателя)5 (наименование 

показателя)5

в процен-
тах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 20 19

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

 год

наимено-вание 
показа-
теля 5

единица измерения 20 19 21  год20 20  год  год20 21 в абсолют-
ных 

показа-
теляхнаимено-

вание 5
код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

3
5 6 8 16

Очная 25
13 14

1
11 12 15 17
25 25 - - -10033021600

00001500310
1

Организация 
отдыха, 

оздоровление 
отдельных 

категорий детей в 
каникулярное время 
с круглосуточным 

пребыванием

Организация отдыха 
детей в каникулярное 

время

1 2 3 4 9 107
Количество 

обучающихся, 
охваченных 
отдыхом в 

каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием

Чел. 792



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

100 100 3

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 7

в абсолютных 
показателях

13 14
Охват 

обучающихся 
интеллектуальны
ми, творческими 
и спортивными 
мероприятиями

% 100

в процентах

 год 20 21  год
(1-й год 

планового 
периода)

20
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20
Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 19

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

10.045.0

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги  В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

(наименование 

показателя)5

Содержание 
(показатель 1)

Содержание 
(показатель 2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
1) наименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

1 2 3 4 10
10045035400000

012004101
Организация и 

проведение олимпиад, 
конкурсов, мероприятий

Выявление и развитие у 
обучающихся 

интеллектуальных и 
творческих 

способностей, 
способностей к занятиям 
физической культурой и 

спортом, интереса к 
научной (научно-

исследовательской) 
деятельности, 

творческой 
деятельности, 
физкультурно-

спортивной деятельности

Очно-заочная; 
заочная, 
очная, с 

применением 
дистанционны

х 
образовательн
ых технологий

9

(наименование 

показателя)5

125

(наименование показателя)5
(наименование показателя)5 (наименование 

показателя)5

116 7 8
744Постоянно



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

 год год20 год 19  год 2020 21  год

Размер 
платы (цена, тариф)8

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)5

Условия 
(формы) 
оказания 
(показател

ь 2)
Содержание 

(показатель 1)
Содержание 

(показатель 2)
Содержание 

(показатель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

20 20
наимено-

вание 
показа-
теля 5

единица измерения 20 19

16 17

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименов
ание 

показателя

в процен-
тах

в абсолют-
ных 

показа-
теляхнаимено-

вание 5

20 21

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

20 год

1 2 3 4 5 6
-

8 9 10 13 14
245 -

157
3 7Количество 

обучающихся
, охваченных  

 
интеллектуал

ьными, 
творческими 

и 
спортивными 
мероприятия

ми

Чел. 792 245 -24510045035400
00001200410

1

Организация и 
проведение 
олимпиад, 
конкурсов, 

мероприятий

Выявление и развитие 
у обучающихся 

интеллектуальных и 
творческих 

способностей, 
способностей к 

занятиям физической 
культурой и спортом, 
интереса к научной 

(научно-
исследовательской) 

деятельности, 
творческой 

деятельности, 
физкультурно-
спортивной 
деятельности

11 12
Очно-заочная; 

заочная, 
очная, с 

применением 
дистанционных 

 
образовательн
ых технологий

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

76744 76% 37610044035300000
012239101

Организация и 
предоставление питания

Организация питания 
обучающихся

очная Постоянно Доля 
школьников, 
получающих 

горячее питание, 
от общей 

численности 
обучающихся 

9 12 1310 11 147

(наименование показателя)5
(наименование показателя)5 (наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5

81 2 3 4

(наименование 

показателя)5

5 6

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20  год 20 21

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 7

Содержание 
(показатель 1)

Содержание 
(показатель 2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 
1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

наименование 
показателя 5

единица измерения

в абсолютных 
показателях

19

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги  В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

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

 год год 20

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания обучающимся.

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

10.044.0

20
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

- - - - -

вид принявший орган дата номер наименование
1 2

Нормативный правовой акт

Количество 
обучающихся
, охваченных  

 услугой

792 186 186очная Чел.

3 4

14

5

- - - 3Постоянно
5

10044035300
00001223910

1

Организация и 
предоставление 

питания

Организация питания 
обучающихся

1 2 3 4 10 11 12 13 15
186

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

16 176 7 8 9

2120  год в абсолют-
ных 

показа-
теляхнаимено-

вание 5
код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7

в процен-
тах

21  год 20 19  год 20  год 2020

Содержание 
(показатель 1)

Содержание 
(показатель 2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

 год 20

Размер 
платы (цена, тариф)8

19

(наименов
ание 

показателя

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

Значение показателя объема
муниципальной услуги

 год 20 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Условия 
(формы) 
оказания 
(показател

ь 2)

наимено-
вание 
показа-
теля 5

единица измерения
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации в СМИ Информация об условиях оказания муниципальной услуги,
о режиме работы, контактных телефонах, фамилиях, именах, 

отчествах педагогов и специалистов, порядок подачи обращений и т. 
д., нормативные документы, регламентирующие деятельность 
общеобразовательной организации,информация о результатах 

контроля над выполнением муниципального задания
и др.

По мере необходимости
Размещение информации на сайте 1 раз в квартал

Размещение информации на информационных стендах По мере внесения изменений в документы, 
регламентирующие деятельность 

общеобразовательной организации

Частота обновления информации
1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановление администрации Гурьевского муниципального района от 15.12.2017 г. № 1417 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
Гурьевского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,
Приказ главного финансового управления Кемеровской области от 10.07.2018 № 111  «Об утверждении регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ».
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

11

(наименование 
показателя)5

наименование 
показателя 5

7

в процентах(2-й год 
планового 
периода)

 год  год

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

20единица измерения 20  год
в абсолютных 

показателях

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

9

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

20

10 12

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6

4 5 6 14138

Раздел 1

(наименование 
показателя)5

1 2 3

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)

(наименование 
показателя)5
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9

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

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

в абсолют-
ных 

показа-
телях

20  год 20
(очередной 

финансо-
вый год)

 год

Значение показателя качества 
работы

в 
процен-

тах
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

описание 
 работы

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

В случае,   если показатели объема, установленные муниципальным заданием,  не были 
достигнуты в течение срока выполнения муниципального задания,  осуществляется  
уменьшение объема субсидии  на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  в  соответствии с 
Постановлением  Правительства РФ от 26.06.2015 № 640  (в нов.ред.) "О порядке 
формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания",  постановлением администрации Гурьевского 
муниципального района от 15.12.2017 г. № 1417 " О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Гурьевского муниципального района и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

20  год

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

20
(очередной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

15 16

1. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг.
2. Ликвидация или реорганизация учреждения.
3. Лишение лицензии и (или) свидетельства о государственной аккредитации.
4. Решение суда вследствие нарушения законодательства РФ в области образования.

(2-й год 
планового 
периода)

11 1817

 год год 20

(наименование 
 показателя)5

единица измерения

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

Показатель объема работы

5

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

наимено-
вание 
показа-
теля 5

20  год

12 13 144

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

6 7 10981 2 3
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Внешний контроль
Визуальный контроль – проверка технического 

состояния помещений и оборудования
До 31 декабря текущего года Управление образования администрации Гурьевского 

муниципального района 
МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных 

учреждений»

Ведение журнала  звонков, полученных от 
граждан по «горячей линии»

Ведение книги обращений с заявлениями, 
жалобами, предложениями

Ежедневно

Ежедневно

Администрация  МКОУ «ОШИ № 6»

Администрация  МКОУ «ОШИ № 6»

Внутренний контроль
Контроль за деятельностью  работников 

МКОУ «ОШИ № 6»
Ежедневно Администрация  МКОУ «ОШИ № 6»

Форма контроля Периодичность Органый власти, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

31 2

Управление образования администрации Гурьевского 
муниципального района 

МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных 
Аналитический контроль – ежеквартальный 

отчет об исполнении муниципального задания

До 31 декабря текущего года
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____1_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
____2_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____5_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.
____6_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).

____9_Заполняется в целом по государственному заданию.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 
задания ежеквартально

____3_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
гмуниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 10

общее допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в 
пределах которого оно считается выполненным составляет  3 %

____8_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания.
При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о
выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг
(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг
(выполнения работ) в течение календарного года).

____10_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть)
считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем
средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения
государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, _____________

____4_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их отсутствии или в
дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или
автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, и единицы их измерения.

____7_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных
величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
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