
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование муниципального учреждения

______________ муниципальное общеобразовательное автономное учреждение Лицей

Виды деятельности муниципального учреждения
___________________________________ Образование и наука_____________________
Вид муниципального учреждения
__________________________________ автономное учреждение___________________



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел ________ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица____________________________________________

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
35.791.0

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 

по ОКЕИ

2021 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)
Значение 

содержания 
услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименование код

в
процентах

в
абсолюта

величинах
показателя) показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8021110.99.БА 
96АЮ58001 не указано не указано не указано Очная

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

ПРОЦ 744 80,00 80, )0 80,00

Доля своевременно
устраненных
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

ПРОЦ 642 1,00 1,00 1,00

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

Уровень освоения 
учащимися основной 
образовательной 
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 
общеобразовательног 
о учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана

ПРОЦ 744 100,00 100, )0 100,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер Допустимые

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги плать (цена, тариф) (возможные)

реестровой оказания муниципальной наименова- единица 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год установленных

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

теля по ОКЕИ ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово- услуги



Значение 
содержан 
ия услуги 

1

Значение 
содержан 
ия услуги 

2

Значение 
содержан 
ия услуги 

3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наимено
вание

код нансовый год) го перио 
да)

го перио 
да)

нансовый
год)

го перио 
год)

го перио 
да)

в
процентах

в
абсолюта

ых
величинах

(наименование
показателя) показателя)

(наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
80211 Ю.99.0Б 
А96АЮ58001 не указано не указано не указано Очная

Число
обучающихс
я

ЧЕЛ 792 240,00 260,00 260,00 5,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

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

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 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации_______________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационный стенд
Перечень оказываемых услуг, план массовых 

мероприятий, итоги конкурсных мероприятий и т.д. по мере поступления новой информации, но не реже чем 1 раз в квартал
проведение массовых мероприятий информация в печении года

телефон запрашиваемая информация не устанавливается

Раздел ________ 2

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица ____ ____

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
34.787.0

Уникальный

номер

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Допустимые
(возможные)

реестровой

записи

муниципальной услуги наименование

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2021 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименованш код

в
процентах

в
абсолюта

ых
величинах

(наименование
показателя) показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

ПРОЦ 744 80,00 80,00 80,00

Доля своевременно
устраненных
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

ПРОЦ 642 1,00 1,00 1,00

8010120.99.0.
БА81АЭ92001 не указано нс указано не указано Очная Полнота реализации 

основной
общеобразовательной 
программы 
начального общего 
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00



тршснь исшсния------
обучающимися
основной
общеобразовательной 
программы 
начального общего 
образования по 
завершении первой 
ступени общего

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательног 
о учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

8010120.99.0.
БА81АА0001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа

не указана Очная

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой

ПРОЦ 744 80 80 80

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы 
начального общего 
образования

ПРОЦ 744 100 100 100

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

ПРОЦ 744 100 100 100

8010120.99.0.
БА81АА24001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на дому

очная

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

ПРОЦ 744 80 80 80

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы 
начального общего 
образования

ПРОЦ 744 100 100 100

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

ПРОЦ 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер Допустимые

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф) (возможные)

реестровой

записи

оказания муниципальной 

услуги

наименова

ние показа

теля

единица

измерения

ОКЕИ

2021 год 

(очеред

ной фи-

2022год 

(1-й год 

планово-

2023 год 

(2-й год 

планово-

2021 год 

(очеред

ной фи-

2022 год 

(1-й год 

планово-

2023 год 

(2-й год 

планово-

установленных 
показателей качества 

муниципальной 
услуги

Значение 
содержан 
ия услуги 

1

Значение 
содержан 
ия услуги 

2

Значение 
содержан 
ия услуги 

3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наимено
вание

код
по

нансовый год) го перио
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перио- 
год)

го перио
да)

в
процентах

в
абсолюта

ых
величинах

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя) показателя)

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

8010120.99.0. 
БА81АЭ92001 не указано не указано не указано Очная

Число
обучающихс
я

ЧЕЛ 792 225,00 225,00 220,00 5,00

8010120.99.0.
БА81АА00001

обучающиес 
я с
ограниченны
ми
возможности 
ми здоровья

адаптирован
ная
образователь
ная
программа

нс указано Очная
Число
обучающихс
я

ЧЕЛ 792 4,00 4,00 4,00 3,00



обучающиес 
я с

8010120.99.0. ограниченны 
БА81АА24001 ми

возможностя 
ми здоровья

адаптирован
ная

образователь
ная

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

Очная
Число

обучающихс
я

ЧЕЛ 792 1,00 1,00 1,00

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

Нормативный правовой акт

__________ЁМ_________ принявший орган _____Дата____ номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации_________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормпгивного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационный стенд
Перечень оказываемых услуг, план массовых 

мероприятий, итоги конкурсных мероприятий и т.д. по мере поступления новой информации, но не реже чем 1 раз в квартал
проведение массовых мероприятий информация в иечении года

телефон запрашиваемая информация не устанавливается

Раздел ________ 3

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица____________________________________ _______

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
36.794.0

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 

по ОКЕИ

2021 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименованш код

в
процентах

в
абсолюта

ых
величинах

(наименование
показателя) показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8021120.99.0. 
ББ11АП76001

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано не указано Очная

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

ПРОЦ 744 80,00 80,00 80,00

Доля своевременно
устраненных
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

ПРОЦ 642 1,00 1,00 1,00

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы 
начального общего 
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

обучающимися
основной
общеобразовательной 
программы 
начального общего 
образования по 
завершении первой 
ступени общего

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00



Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательног 
о учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

8021120.99.0. 
ББ11АЮ58001 не указано не указано не указана Очная

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
УСЛУГИ__________________

ПРОЦ 744 80 80 80

Доля своевременно
устраненных
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок

ПРОЦ 642 1 1 1

Полнота реализации
ОСНОВНОЙ

общеобразовательной 
программы 
начального общего 
образования

ПРОЦ 744 100 100 100

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

ПРОЦ 744 100 100 100

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательног 
о учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана

ПРОЦ 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
Допустимые

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф) (возможные)

реестровой

записи

оказания муниципальной 

услуги

наименова

ние показа-

единица

измерения

2021 год 

(очеред-

2022 год 

(1-й год

2023 год 

(2-й год

2021 год 

(очеред-

2022 год 

(1-й год

2023 год 

(2-й год

установленных 
показателей обьема 

муниципальной
теля ОКЕИ ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово- услуги

Значение 
содержан 
ия услуги 

1

Значение 
содержан 
ия услуги 

2

Значение 
содержан 
ия услуги 

3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наимено
вание

код
по

нансовый год) го перио 
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перио- 
год)

го перио 
да)

процентах

в
абсолюта

ЫХ

величинах

(наименование (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8021120.99.0. 
ББ11АП76001

образователь
ная
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

нс указано не указано Очная
Число
обучающихс
я

ЧЕЛ 792 55,00 50,00 50,00 5,00

8021120.99.0. 
ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано Очная

Число
обучающихс ЧЕЛ 792 3,00 3,00 3,00 2,00

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

Нормативный правовой акт

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 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер н дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационный стенд
Перечень оказываемых услуг, план массовых 

мероприятий, итоги конкурсных мероприятий и т.д.
проведение массовых мероприятий информация в иечении года

телефон запрашиваемая информация не устанавливается

Раздел ________ 4

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица_______________

1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление питания
Код по 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

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 

по ОКЕИ

2021 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)
Значение 

содержания 
услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1оXXX код

в
процентах

в
абсолюта

ых
величинах

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

5602000.99.0.
БА89АА00000 не указано не указано не указано Очная

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенн ых 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

ПРОЦ 744 80,00 80,00 80,00

Доля своевременно
устраненных
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

ПРОЦ 642 1,00 1,00 1,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги;

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
Допустимые

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги плать (цена, тариф) (возможные)

реестровой

записи

оказания муниципальной 

услуги

наименова

ние показа

теля

единица

измерения

ОКЕИ

2021 год 

(очеред

ной фи-

2022 год 

(1-й год 

планово-

2023 год 

(2-й год 

планово-

2021 год 

(очеред

ной фи-

2022 год 

(1-й год 

планово-

2023 год 

(2-й год 

планово-

установленных 
показателей объема 

муниципальной 
услуги

Значение 
содсржан 
ия услуги 

1

Значение 
содержан 
ия услуги 

2

Значение 
содержан 
ия услуги

3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наимено
вание

код
по

нансовый год) го перио 
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перио 
год)

го перио 
да)

в
процентах

в
абсолюта

ых
величинах

показателя) показателя) показателя)
(каименошшис

показателя)
(наименование

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

5602000.99.0.
БА89АА00000 не указано нс указано не указано не указано

Число
обучающихс

я
ЧЕЛ 792 225,00 225,00 220,00 5,00

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

Нормативный правовой акт

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 29.12,2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации_____________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационный стенд
Перечень оказываемых услуг, план массовых 

мероприятий, итоги конкурсных мероприятий и т.д. по мере поступления новой информации, но не реже чем 1 раз в квартал
проведение массовых мероприятий информация в иечении года

телефон запрашиваемая информация не устанавливается

Раздел ________ 5

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование)

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

42.Г.42.
0

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

Уникальный

номер

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Допустимые
(возможные)

реестровой

записи

муниципальной услуги наименование

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2021 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия(форм 

ы)оказания 
услуги 1

Значение 
условия(форм 

ы)оказания 
услуги 2

наименование код

в
процентах

абсолюта
ых

величинах

показателя)
(наименование (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

8042000.99.0.
ББ52АЕ04000 не указано не указано технической Очная

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

ПРОЦ 744 90 90 90

8042000.99.0.
ББ52АЕ28000 не указано нс указано

естественнонаучн
ой

Очная

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

ПРОЦ 744 90 90 90

8042000.99.0.
ББ52АЕ76000 не указано не указано художественной Очная

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

ПРОЦ 744 90 90 90

8042000.99.0.
ББ52АЕ52000 не указано не указано физкультурно - 

спортивной Очная

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

ПРОЦ 744 90 90 90

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Ун икал ь- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер Допустимые
ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги плать (цена, тариф) (возможные)

реестровой оказания муниципальной наименова- единица 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год установленных

записи услуги ние показа

теля

измерения 

по ОКЕИ

(очеред

ной фи-

(1-й год 

планово-

(2-й год 

планово-

(очеред

ной фи-

(1-й год 

планово-

(2-й год 

планово-

показателей объема 
муниципальной 

услуги



Значение 
содержан 
ия услуги 

1

Значение 
содержан 
ия услуги 

2

Значение 
содержан 
ия услуги 

3

Значение 
условия(ф 
ормы)оказ 

ания 
услуги 1

Значение
условия(ф
ормы)оказ

ания 
услуги 2

наимено
вание

код нансовый год) го перио 
да)

го перио 
да)

нансовый
год)

го перио 
год)

го перио 
да)

процентах

в
абсолюта

ых
величинах

(наименованнс 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 0 4 2 0 0 0 .9 9 .0 .

Б Б 5 2 А Е 0 4 0 0 0

нс указано не указано технической Очная Количество
человеко
часов

Ч Е Л .Ч 5 3 9 4 8 0 5 ,0 0

8 0 4 2 0 0 0 .9 9 .0 .

Б Б 5 2 А Е 2 8 0 0 0

не указано не указано естественной
аучной

Очная Количество
человеко
часов

Ч Е Л .Ч 5 4 0 4 1 6 5 ,0 0

8 0 4 2 0 0 0 .9 9 .0 .

Б Б 5 2 А Е 7 6 0 0 0

не указано не указано художествен
ной

Очная Количество
человеко
часов

Ч Е Л .Ч 5 4 0 3 8 4 5 ,0 0

8 0 4 2 0 0 0 .9 9 .0 .

Б Б 5 2 А Е 5 2 0 0 0

не указано не указано физкультурн
о-
спортивной

Очная Количество
человеко
часов

Ч Е Л .Ч 5 4 0 5 4 4 5 ,0 0

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации_______________________________________________________________________

(нлимсноиппнс, номер и дитя норматинного право кого акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информирование при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в 
случае личного обращения получателей муниципальной 
услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Размещение информации в сети Интернет
Информация: о виде и наименовании учреждения, о 
режиме работы учреждения, об адресе и контактных 

телефонах, о перечне направлений обучения
По мере изменения данных

Размещение информации у входа в учреждение Информация: о виде и наименовании учреждения, о 
режиме работы учреждения По мере изменения данных

Телефонная консультация

Работники учреждения во время работы учреждения в 
случае личного обращения получателей муниципальной 
услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

по телефону предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

По мерс обращения

Тематические публикации Информация о проводимых мероприятиях По мере необходимости



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
создание бюджетного учреждения путем изменения 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
Плановая проверка ежегодно Отдел образования администрации города Зеи
Годовой отчет о выполнении 
муниципального задания

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

Внеплановая проверка По мере необходимости Отдел образования администрации города Зеи

Мониторинг качества предоставления 
муниципальной услуги (анкетирование Один раз в год в 4 квартале Отдел образования администрации города Зеи

Предварительный отчет о выполнении 
муниципального задания до 15 ноября Отдел образования администрации города Зеи

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
"Число обучающихся", "Полнота реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования", "Уровень соответствия 
учебного плана образовательного учреждения требованиям федерального муниципального образовательного стандарта", "Доля 
родителей(законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги", "Доля своевременно устраненных 
образовательным 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


