
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

ООА г. Зеи
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

•ядителя средств бюджета, муниципального учреждения)

О.В. Максимишина

Г

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 11

(расшифровка подписи)

20 J&/ г.

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4

Виды деятельности муниципального учреждения
Образование и наука

Вид муниципального учреждения
_____________________________________Автономное учреждение
(указывается вид муниципального учреждения)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел _________1_
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица_______________________

Код но общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню

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

номер

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуга

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги Допуетимые(возможн

реестровой

записи

муниципальной услуги наименование

показателя

единица

измерения

но ОКНИ

2022 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2023 гол 

(1 -й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

установленных 
показателей качества 

муниципальной 
услуга

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия(форм 

ы)оказания 
услуги 1

Значение 
условия(форм 

ы)оказаиия 
услуга 2

наименование

в
процентах

абсошотн

величинах

(= г (наименование
покамтсля)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворен!! 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги

11РОЦ 744 80,00 80,00 80,00

8010120 .99 .
О.БА81ААО
0001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями

адаптированная
образовательная
программа

не указано Очная

Полнота
реализации
общеобразоват
СЛЬНОЙ
программы
начального
общего
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

здоровья (ОВЗ)

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразоват
СЛЬНОЙ
программы
начального
общего
образования но 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

Доля
родителей
(законных
представителе
й)
удовлетворен!! 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой
образовательн 
ой услуга

ПРОЦ 744 80,00 80,00 80,00

8010120.99 .
0.БА81ЛБ4
4001

дети-инвалиды
адаптированная
образовательная
нрофамма

нс указано Очная

Полнота
реализации
основной
общеобразоват
СЛЬНОЙ
ирофаммы
начального
общего
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразоват
елыюй
программы
начального
общего
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

Доля
родителей
(законных
представителе
й).
удовлетворен!! 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуг и

ПРОЦ 744 80,00 80,00 80,00

8010120.99.
0.БА81АБ6
8001

дети-инвалиды
адаптированная
образовательная
программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на дому

Очная

Полнота
реализации
основной
общеобразоват
елыюй
ирофаммы
начального
общего
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00



Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразоват
слыюй
программы
начального
общего
образования но 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

8010120.99.
0.БА81АЭ9
2001

не указано нс указано пс указано Очная Доля
родителей
(законных
представителе
й)>
удовлетворен:! 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги

ПРОЦ 744 80,00 80,00 80,00

Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляю щ
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования

ЕД 642 1,00 1,00 1,00

Полнота
реализации
основной
общеобразоват
слыюй
программы
начального
общего
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразоват
елыюго
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуга

Показатель, характеризую

щий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуга

Показатель объема 

муниципальной услуга

Значение показа теля объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
Допустимыс(возможн 

ые) отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуга

наименова

ние показа

теля

единица

измерения

2022 год 

(очеред

ной фи-

нансовы
йгод)

2023 год 

(1-й год 

планово

го перио
да)

2024 год 

(2-й год 

планово

го перио
да)

2022 год 

(очеред

ной фи

нансовый 
год)

2023 1-од 

(1-й год 

планово

го перио- 
год)

2024 год 

(2-й гол 

планово-

го перио
да)

Значение 
содержани 
я услуга 1

Значение 
содержани 
я услуга 2

Значение 
содержани 
я услуги 3

Значение 
уеловия(ф 
ормы)оказ 

амия 
услуга 1

Значение 
условия(ф 
ормы)оказ 

амия 
услуга 2

наимено
вание

код

Процентах
абсолюта

величинах

показателя) показателя) ("п— Г показателя) показателя)

: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8010120.99.
0.БА81АА0
0001

обучающиеся

ограниченны
ми
возможности 
ми здоровья 
(ОВЗ)

адаптировали

образователь

программа

не указано Очная
Число
обучающихся ЧЕЛ 792 8,00 8,00 8,00 3,00

8010120.99.
0.БА81АБ4
4001

инвалиды

адаптирован!!

образователь
пая
программа

не указано Очная
Число
обучающихся ЧЕЛ 792 1,00 1,00 1,00 1,00

8010120.99.
0.БА81АБ6
8001

дети-
инвалиды

адаптирована

образователь
пая
профамма

проходящие 
обучение но 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная
Число
обучающихся ЧЕЛ 792 1,00 1,00 1,00 1,00

8010120.99.
0.БА81АЭ9
2001

пс указано не указано не указано Очная
Число
обучающихся

ЧЕЛ 792 265,00 265,00 265,00 5,00



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

1 [ормативиый правовой акт
вил принявший орган номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти 
субъектов Российской Федерации; Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 
Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный Закон от 
29.12,2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Ф е д е р а ц и и _____ _______ ___________________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

СIюсоб ш кЬопмиоова иия Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд в учреждении
Перечень оказываемых услуг, план массовых мероприятий, 

итога конкурсных мероприятий и т.д. 11о мерс поступления ноной информации, но не реже чем 1 раз в квартал
11роведенсие массовых мероприятий Информация И течении тола

Телефон Запрашиваемая информация 11е устанавливается

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Код но общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню

35.791.0

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

номер

1 Указатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

Показатель качества 

муниципальной услуга

Значение показателя качества 

муниципальной услуги Донустимые(иозможн 
ые) отклонения от 

установленных 
показателей качества 

муниципальной 
услуга

реестровой

записи

муниципальной услуги наименование

показателя

единица

измерения

поОККИ

2022 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Значение 
содержания 

услуга 1

Значение 
содержания 

услуга 2

Значение 
содержания 

услуга 3

Значение
условия(форм

ы)оказания
услуги 1

Значение 
условия(форм 

ы)оказания 
услуги 2

наименование

процентах

в
абсолюта

О— '0 < 11.4.4 в .. :
пмаштезя)

(наименование величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11олпота 
реализации 
основной 
общеобразоват
СЛЫ10Й
программы
основного
общего

Г1РОЦ 744 100,00 100,00 100,00

8021110.99.
0.1JA96AA0
0001

обучающиеся с 
офаниченимми 
возможностями 
здоровья (0133)

адаптированная
образовательная
профамма

не указано Очная

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразоват
сльной
ирофаммм
основного
общего
образования по 
завершении 
второй ступени 
общего 
образования

11ГОЦ 744 100,00 100,00 100,00

Доля
родителей
(законных
представителе
й)
удовлетворен!! 
ых качеством 
предоставляем 
ых услуг

П Р О Ц 744 80,00 80,00 80,00

Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворен!! 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем

П Г О Ц 744 80,00 80,00 80,00

8021110.99.
0 .К Л 9 6 Л Б 5

0001
дети-инвалиды

а датированная 
образовательная 
профамма

не указано Очная

Полнота
реализации
общеобразоват
ельной
программы
основного
общего
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразоват
слыюй
пршраммы
основного
общего
образования по 
завершении 
второй ступени 
общего 
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворен!! 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуга

ПРОЦ 744 80,00 80,00 80,00



8021110.99.
0.БЛ96ЛБ7
5001

дети-инвалиды
адаптированная
образовательная
программа

проходящие 
обучение но 
состоянию 
здоровья на дому

Очная

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразоват
елыюй
Программы
основного
общего
образования но 
завершении 
второй ступени 
общего 
образования

Г1РОЦ 744 100,00 100,00 100,00

Полнота
реализации
общеобразоват
елыюй
программы
основного
общего
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

8021110.99.
0.БЛ96ЛЮ
58001

не указано не указано не указано Очная

Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги

Г1РОЦ 744 80,00 80,00 80,00

Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляют
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования

ЕД 642 1,00 1,00 1,00

Полнота
реализации
основной
общеобразоват
елыюй
профаммы
основного
общего
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

Уровень
освоения
учащимися
основной
образоватсльн
ой программы
среднего
(полного)
общего
образования по 
завершении 
обучения на 
третьей 
ступени ощего 
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразоват
елыюго
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

3.2, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

1 Указатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

I Ьказатель, характеризую

щий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

му!!иципалыюй услуга

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цепа, тариф)
Допуетимые(возможи 

ыс) отклонения от

наименова

ние показа

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2022 год 

(очеред

ной фи-

нансовы 
й год)

2023 год 

(1-й год 

планово

го перио
да)

2024 1-од 

(2-й год 

планово

го перио
да)

2022 год 

(очеред

ной фи

нансовый 
год)

2023 год 

(1-й год 

планово

го перио- 
год)

2024 год 

(2-й год 

планово-

го перио
да)

уставов
показатсл

муници
уел

ICHHMX 
й объема 
алыюй 
•га

Значение 
содержа ни 
я услуга 1

Значение 
содержани 
я услуга 2

Значение 
содержани 
я услуги 3

Значение 
условия (ф 
ормы)оказ 

ания 
услуга 1

Значение
уеловия(ф
ормы)оказ

услуга 2

наимено
вание

код

процентах
абсолютн

ых
величинах

(и— : : г ('— 1 ° ' т т г С"«— я Г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8021110.99.
0.БЛ96ЛЛ0
0001

обучающиеся
с
о!раниченны
ми
возможностя 
ми здоровья

адаптирован!!

образователь

ирофамма

не указано Очная
Число
обучающихся ЧЕЛ 792 4,00 4,00 4,00 3,00

8021110.99. 
0.БА96АБ5 
0001

дети-
инвалиды

адантироивнн

образователь

ирофамма

не указано Очная
Число
обучающихся

ЧЕЛ 792 3,00 3,00 3,00 3,00



8021110.99. 
0.БА96АБ7 
5001 инвалиды

адаптированн
ая
образоватсль
ная
пр01рамма

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная
Число
обучающихся

ЧЕЛ 792 2,00 2,00 2,00 2,00

8021110.99.
0.КА96Л1О
58001

нс указано не указано не указано Очная
Число
обучающихся

ЧЕЛ 792 276,00 276,00 276,00 5,00

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

11ормативпий правовой акт
принявший орган наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
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 муниципальной власти 
субъектов Российской Федерации; Федеральный Закон от Об. 10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 
Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Приказ отдела образования 
администрации города Зеи от 31.12.2013 № 243-од Об утверждении Положения о предоставлении общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам муниципальными общеобразовательными организациями города Зеи; Федеральный Закон 
от 29.12,2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации_____________________________________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С 1 юсоб инФопм ипова 11 ия Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд в учреждении
Перечень оказываемых услуг, план массовых мероприятий, 

итоги конкурсных мероприятий и т.д. 11о мере поступления новой информации, но не реже чем 1 раз в квартал
1 [роведенсие массовых мероприятий Информация В течении года

Телефон Запрашиваемая информация Нс устанавливается

Раздел _________3_
1. Наименование муниципальной услуги 
Предоставление питания

Код но общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3,1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:___________
Уникальный

номер

реестровой

записи

1Указатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги Доиустимые(возможн 
ыс) отклонения от 

установленных 
показателей качества 

муниципальной 
услуга

наименование

показателя

единица

измерения

поОККИ

2022 гол 

(очеред

ной финан

совый год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Значение 
содержания 

услуга 1

Значение 
содержания 

услуга 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия(форм 

м)оказания 
услуги 1

Значение
условия(форм

ы)оказаиия
услуги 2

наименование код

в
процентах

в
абсолюта

величинах
показателя)

(наименование (наименование (,= г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5602000.99.
0.БА89АА0
0000

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО HE УКАЗАНО Очная

Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляют
ими функции
но контролю и
надзору в
сфере
образования

вд 642 1,00 1,00 1,00

доля родителей 
(законных 
представителе 
й)
удовлетворен!! 
ых качеством 
нредоетавленн 
ой услуга

I IPOl 1 744 80,00 80,00 80,00

3.2, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показа- •ель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

ный номер еодержаи ас муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуга муниципальной услуги ш тт (цена, тариф)
Допуетимые(позможн 

ые) отклонения от
реестровой оказания муниципальной иаимснова- единица 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год устанонленных

пока за то ей объема
записи услуга ние показа- измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- ( 1 -й год (2-й год муниципальной

теля но ОКЕИ ной фи- планово- планово- фи- планово- планово-
услуги

Значение Значение Значение Значение Значение наимено- код 1ШНСОВЫ го перио- го нсрио- на псовый го нсрио- го перио-
содержат! содсржани содсржани условия(ф условия(ф ванне й год) да) да) гол) год) да)
я услуга 1 я услуга 2 я услуга 3 ормы)оказ ормы)оказ в

амия алия в абсолюта
услуги 1 услуги 2 процентах ых

величинах
( 1М« 1 ^ {..П.1МС.10..11 ( IMC

поквзотапя)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5602000.99.
0.БА89АА0

0000

НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

Очная число
обучающихся ЧЕЛ 792 285,00 285,00 285,00 5,00

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

Нормативный правовой акт
принявший орган _____ м а _____ номер

3 4 5

5, Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги



Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ ишЬоп.чипонания Состав разметаемой информации Частота обновления информации
I 2 3

Телс(1юн Запрашиваемая информация Не устанавливается

Раздел ________ 4
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица _______________________________________________

Код но общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3,1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:___________
Уникальный

номер

реестровой

записи

1 Ьказатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показа теля качества 

муниципальной услуга ) (опустим ыс(возмож 11 
ые) отклонения от 

установленных

муниципальной
услуга

наименование

показателя

единица 

измерения 

по OKF.H

2022 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия(форм 

ы)оказания 
услуги 1

Значение 
условия(форм 

ы)оказаиия 
услуга 2

наименование код

в
процстах

абсолюта

величинах
показателя) показателя) о= Г показателя)

(наименование
показателя)

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

8021120.99.
0 .Ш 1А Ю 5
8001

нс указано не указано не указано Очная

Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворен! I 
ых условиями 
и качеегвом 
предоставляем 
ой услуга

ПРОЦ 744 80,00 80,00 80,00

Доля
свосвремсшго
устраненных
общеобразоват
СЛЫ1ЫМ
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляют
ими функции
но контролю и
надзору в
сфере
образования

е д 642 1,00 1,00 1,00

Полнота
реализации
основной
общеобразоват
сльной
программы
среднего
общего
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

Уровень
освоения
учащимися
основной
образовательн
ой программы
среднего
(полного)
общего
образования по 
завершении 
обучения на 
третьей 
ступени ощего 
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразоват
слыюго
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

нмй номер содержал о муниципальной услуги 1ций условия (формы) муниципальной услуг муниципальной услуги плат! (цена, тариф)
Допустимые(возможн 

ые) отклонения от

реестровой оказания муниципальной наименова- единица 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год установленных 
показателей объема

записи услуги ние показа- измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год муниципальной

теля по ОККИ ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-
уелVI31

Значение Значение Значение Значение Значение наимено- код нансовы го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-

содержали 
я услуга 1

содержа ни 
я услуга 2

содержали 
я услуги 3

уелоиия(ф
ормы)оказ

условия(ф
ормы)оказ

ванне й год) да) да) год) год) да)

алия алия „ абсолюта
услуга 1 услуга 2 процентах ых

величинах

( 11 ... ||||г
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



1179400030
0500201000
101

не указано
инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная Число
обучающихся

ЧЕЛ 792 1,00 1,00 1,00

8021120.99.
0.ББ11ЛЮ5
8001

не указано не указано не указано Очная
обучающихся

ЧЕЛ 792 74,00 74,00 74,00 5,00

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

Нормативный правовой акт
принявший орган наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
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 муниципальной власти 
субъектов Российской Федерации; Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 
Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный Закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации _____________________________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд в учреждении
Перечень оказываемых услуг, план массовых мероприятий, 

и тога конкурсных мероприятий и т.д. По мере поступления новой информации, но нс реже чем 1 раз в квартал
Проведение массовых мероприятий Информация В течении года

Телефон Запрашиваемая информация 11е устанавливается



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что оно будет не выполнено, ликвидация или 
реорганизация учреждения, изменение типа существующего автономного учреждения____________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Предварительный отчет о выполнении 
муниципального задания

раз в год до 15 ноября Отдел образования администрации города Зеи

Мониторинг качества предоставления 
муниципальных услуг (анкетирование)

раз в год Отдел образования администрации города Зеи

Внеплановая проверка По мере необходимости Отдел образования администрации города Зеи
Годовой отчет о выполнении 
муниципального задания

до 15 февраля года, следующего за 
отчетным Отдел образования администрации города Зеи

Плановая проверка ежегодно Отдел образования администрации города Зеи

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

"Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана", "Доля 
родителей(законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги", "Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего образования по завершении первой ступени общего образования", "Полнота реализации 
общеобразовательной программы начального общего образования", "Число обучающихся", "Доля своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в сфере образования"__________________________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартально______________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
до 15 числа квартала следующего за отчетным_________________________________________________________________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
раз в год до 15 ноября________________ ________________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания


