
2

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Присмотр и уход 88.9По ОКВЭД

Реализация образовательных программ основного общего образования

Предоставление питания 56.2

85.12

85.13

Реализация образовательных программ среднего общего образования

Реализация дополнительных  общеразвивающих программ

85.14

85.41

Образование и наука

Реализация образовательных программ начального общего образования

Коды

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
0506001

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тесинская средняя общеобразовательная школа № 10

Утверждаю      

Заместитель главы по социальным 

вопросам-руководитель управления 

образования администрации 

Минусинского района 

__________Л.А.Бутенко

                                (подпись)                                                                                                                                                    

"____" ___________ 202__ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22  годов



Раздел 

10

10 10

10 9,6

10 10100

34.787.0реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества
4

категория 

потребителей

виды 

образовательных 

программ

в процентах

в абсолютных 

показателях

наименовани

е
код

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

13 14

100100

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

процент

100

10 10100

10Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана

Отсутствие обоснованных жалоб 

родителей обучающихся, осваивающих  

программу начального общего 

образования, на реализацию 

процент 744 98 98 98

процент 744

3 4 125 6 7 8 11
96 96

100 100Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования

процент 744

801012О.99.0.Б

А81АЭ92001

9 101 2
96не указано не указано не указано 744очно нет Доля обучающихся, освоивших 

программу начального общего 

образования (%)

процент

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

1

21  год 20 22  год20

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Значение условия 

(формы) оказания 

услуги 2
наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 20  год

1. Наименование муниципальной услуги
Код муниципальной услуги по 

общероссийскому или региональному 

перечню

744 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

в абсолютных 

показателях

16 17

10 13,9

Частота обновления информации

(очередно

й 

финансов

ый год)

20 20 год

наименова

ние 

показателя

наименование код

единица измерения 

по ОКЕИ

Показатель объема муниципальной услуги

(1-й год 

планового 

периода)

20 21 год

Значение показателя объема

муниципальной услуги

(очередной 

финансовый 

год)

20 20 год

(2-й год 

планового 

периода)

20 22 год

(1-й год 

планового 

периода)

20 21 год

(2-й год 

планового 

периода)

20 22 год

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества

в процентах

Размещение информации в сети Интернет на официальном 

сайте учреждения

 наименование;

- адреса и контактные телефоны;

- режим работы;

- информационные материалы по муниципальным услугам

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

условия 

Значение 

условия 

51 2 3 4
наименованиеномер

человек 792 139 140

801012О.99.0.

БА81АЭ92001

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Значение 

содержания 

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Постановление администрации Минусинского района № 73 - п от 07.02.2018  «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата

12 13 14 15

не указано не указано не указано очно
число 

обучающих

ся

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

2 3 4 5 6 8 9 10 111 7

(наименовани

е показателя)

В соответствии с требованиями о размещении 

информации в сети Интернет 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Родительские собрания, индивидуальная работа с 

родителями

Заключение договоров, знакомство с нормативно-правовыми документами 

регламентирующих работу образовательного учреждения

По мере необходимости, но не реже, чем раз в год

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2 3

140



Раздел 

10

10

10

10

10

20

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества
4

34.787.0

100

11

Показатель качества муниципальной услуги

21  год

(2-й год 

планового 

периода)

20 22  год

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

100 100 100

98

100 100

Код муниципальной услуги по 

общероссийскому или региональному 

перечню

процент 744 98 98

наименование показателя

наименовани

е
код

единица измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

2

1. Наименование муниципальной услуги

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

(очередной 

финансовый

год)

20 20  год

(1-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

категория 

потребителей

виды 

образовательных 

программ место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Значение условия 

(формы) оказания 

услуги 2

1 2 3 4 5 6
Доля обучающихся, освоивших 

программу начального общего 

образования (%)

процент 744801012О.99.0.Б

А81АА00001

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями

здоровья (ОВЗ)

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано очно

нет

7 8 9 12
100 100 100

процент 744 100 100Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования

10

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

процент 744

13

Отсутствие обоснованных жалоб 

родителей обучающихся, осваивающих  

программу начального общего 

образования, на реализацию 

образовательного процесса (%) 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана

процент 744 100

14

в процентах

в абсолютных 

показателях



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

149

Родительские собрания, индивидуальная работа с 

родителями

Заключение договоров, знакомство с нормативно-правовыми документами 

регламентирующих работу образовательного учреждения

По мере необходимости, но не реже, чем раз в год

3

Постановление администрации Минусинского района № 73 - п от 07.02.2018  «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Размещение информации в сети Интернет на официальном 

сайте учреждения

 наименование;

- адреса и контактные телефоны;

- режим работы;

- информационные материалы по муниципальным услугам

В соответствии с требованиями о размещении 

информации в сети Интернет 

21

17

10 0,8

в процентах
в абсолютных 

показателях

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименова

ние 

показателя

наименование код

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

10 11 12 13 15 16

20 год 20

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

условия 

Значение 

условия 

единица измерения 

по ОКЕИ 20 20 год 20 21 год 20 22 год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)

21 год 20 22 год

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

801012О.99.0.

БА81АА00001

обучающиеся 

с ограниченными 

возможностями

здоровья (ОВЗ)

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано очно

число 

обучающих

ся

человек

1 2 3 4 5 6 7 8

792 8 10 10



Раздел 

Код муниципальной услуги по 

общероссийскому или региональному 

перечню

801012О.99.0.Б

А81АБ44001

в процентах

13 14

744 100 100 100

98 98 98

в абсолютных 

показателях

(2-й год 

планового 

периода)

10 11

10

10

10

12

(1-й год 

планового 

периода)

10

10

34.787.0реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наименовани

е
код

(очередной 

финансовый

год)

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
4

категория 

потребителей

виды 

образовательных 

программ место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Значение условия 

(формы) оказания 

услуги 2
наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 20  год 20 21  год

1. Наименование муниципальной услуги

3

20 22  год

Доля обучающихся, освоивших 

программу начального общего 

образования (%)

процент 744 100 100 100

100 100 100

100 100 100

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

процент

дети-инвалиды адаптированная 

образовательная 

программа

не указано очно

нет

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана

процент 744

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования

процент 744

Отсутствие обоснованных жалоб 

родителей обучающихся, осваивающих  

программу начального общего 

образования, на реализацию 

образовательного процесса (%) 

процент 744



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

16 17

10 0,2

(1-й год 

планового 

периода)

0

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

условия 

Значение 

условия 

единица измерения 

по ОКЕИ 20 20 20 22 год

в процентах
(очередной 

финансовый 

год)

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества

год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20

в абсолютных 

показателях

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

21 год

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименова

ние 

показателя

наименование код

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 2 2 2

801012О.99.0.

БА81АБ44001

дети-инвалиды адаптированная 

образовательная 

программа

не указано очно

число 

обучающих

ся

Размещение информации в сети Интернет на официальном 

сайте учреждения

 наименование;

- адреса и контактные телефоны;

- режим работы;

- информационные материалы по муниципальным услугам

В соответствии с требованиями о размещении 

информации в сети Интернет 

Родительские собрания, индивидуальная работа с 

родителями

Заключение договоров, знакомство с нормативно-правовыми документами 

регламентирующих работу образовательного учреждения

По мере необходимости, но не реже, чем раз в год

Постановление администрации Минусинского района № 73 - п от 07.02.2018  «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 3 4 5



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

10

100

35.791.0

Код муниципальной услуги по

 общероссийскому или 

региональному перечню

13 14
10 9

10 10

10

2 3 4 5 6 7 8 9

в процентах

в абсолютных 

показателях

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

10 11 12

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества
4

категория 

потребителей

виды 

образовательных 

программ место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Значение условия 

(формы) оказания 

услуги 2

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 20  год 20 21  год 20 22  год

Доля обучающихся, 

освоивших 

программу 

основного общего 

образования (%)

процент 744

100 100

90 90

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательно

й программы 

основного общего 

образования

процент 744 100 100

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательно

го учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

процент 744

90

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

4

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

(наименование 

показателя)
наименован

ие
код

802111О.99.0.БА96

АЧ08001

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано не указано очно нет

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

1

100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7

14,4

20 21 20 22 год

в процентах

10 11 12 13 14 15 16 17

год 20 21 год 20 22 год

802111О.99.0.БА

96АЧ08001

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано не указано очно нет

число 

обучающих

ся

человек 792 144 150 152 10

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

условия 

Значение 

условия 

единица измерения 

по ОКЕИ 20 20 20

в абсолютных 

показателях

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименова

ние 

показателя

наименован

ие

10

10

10

10

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

процент 744 100 100 100

8 9

код

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 год

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей 

обучающихся, 

осваивающих  

программу 

основного общего 

образования, на 

реализацию 

образовательного 

процесса (%)

процент 744 99 99 99



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

11 12

22  год

5

код

Постановление администрации Минусинского района № 73 - п от 07.02.2018  «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на официальном 

сайте учреждения

 наименование;

- адреса и контактные телефоны;

- режим работы;

- информационные материалы по муниципальным 

услугам

В соответствии с требованиями о размещении 

информации в сети Интернет 

Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями Заключение договоров, знакомство с нормативно-

правовыми документами регламентирующих работу 

образовательного учреждения

По мере необходимости, но не реже, чем раз в год

13 14
10

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Доля обучающихся, 

освоивших 

программу 

основного общего 

образования (%)

процент 744 100 100 100802111О.99.0.БА96

АА00001

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

10

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества
4

категория 

потребителей

виды 

образовательных 

программ место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Значение условия 

(формы) оказания 

услуги 2

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 20  год 20 21  год 20

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

в процентах

в абсолютных 

показателях

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наименован

ие

1. Наименование муниципальной услуги Код муниципальной услуги по

 общероссийскому 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

не указано очно

нет



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный 

номер реестровой 

записи год 20 21 год 20 22

802111О.99.0.БА

96АА00001

обучающиеся 

с ограниченными 

возможностями

здоровья (ОВЗ) 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

не указано очно

число 

обучающих

ся

человек 792

Значение 

условия 

Значение 

условия 

единица измерения 

по ОКЕИ 20 20

10

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

0,4

10 11 12 13 14 15 16 17

4 5 7

в процентах
в абсолютных 

показателях

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименова

ние 

показателя

наименован

ие
код

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества

Значение 

содержания 

Значение 

содержания год

10

10

10

10

10

9,9

20 20 год 20 21 год 20 22 год

100Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательно

го учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана

процент 744 100 100

10

10

100Полнота реализации 

основной 

общеобразовательно

й программы 

основного общего 

образования

процент 744 100 100

Значение 

содержания 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей 

обучающихся, 

осваивающих  

программу 

основного общего 

образования, на 

реализацию 

образовательного 

процент 744 99 99 99

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

процент 744 100 100 100



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

 наименование;

- адреса и контактные телефоны;

- режим работы;

- информационные материалы по муниципальным 

услугам

В соответствии с требованиями о размещении 

информации в сети Интернет 

1 2 3 4 5
вид принявший орган дата номер наименование

Нормативный правовой акт

Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями Заключение договоров, знакомство с нормативно-

правовыми документами регламентирующих работу 

образовательного учреждения

По мере необходимости, но не реже, чем раз в год

Постановление администрации Минусинского района № 73 - п от 07.02.2018  «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на официальном 

сайте учреждения



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

7 8 9

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

6
10 10

10 10

10 11 12 13 14

10 10

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества
4

категория 

потребителей

виды 

образовательных 

программ место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Значение условия 

(формы) оказания 

услуги 2

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 20  год 20 21  год 20 22  год

в процентах

в абсолютных 

показателях

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

6

1. Наименование муниципальной услуги Код муниципальной услуги по

 общероссийскому или 

региональному перечню

35.791.0реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

(наименование 

показателя)
наименован

ие
код

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательно

го учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана

процент 744 100 100 100

Доля обучающихся, 

освоивших 

программу 

основного общего 

образования (%)

процент 744 100 100 100802111О.99.0.БА96

АЮ58001

не указано не указано не указано очно

нет

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательно

й программы 

основного общего 

образования

процент 744 100 100 100

1 2 3 4 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

3 4 5 6

в процентах
в абсолютных 

показателях

802111О.99.0.БА

96АЮ58001

не указано не указано не указано очно

число 

обучающих

ся

человек 792 2 0 0 10

20 21 год год

1 2

20 21 год 20 22 год 20 20 год

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименова

ние 

показателя

наименован

ие
код

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

условия 

Значение 

условия 

(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

процент 744 100 100 100

20 22

17

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер реестровой 

записи

номер наименование
1 2 3 4 5

10 9,9

10 10

10 11 12 13 14 15 16

0,2

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества

единица измерения 

по ОКЕИ 20 20 год

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

7 8 9

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей 

обучающихся, 

осваивающих  

программу 

основного общего 

образования, на 

реализацию 

образовательного 

процесса (%)

процент 744 99 99 99



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на официальном 

сайте учреждения

 наименование;

- адреса и контактные телефоны;

- режим работы;

- информационные материалы по муниципальным 

услугам

В соответствии с требованиями о размещении 

информации в сети Интернет 

Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями Заключение договоров, знакомство с нормативно-

правовыми документами регламентирующих работу 

образовательного учреждения

По мере необходимости, но не реже, чем раз в год

Постановление администрации Минусинского района № 73 - п от 07.02.2018  «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наименован

ие
код

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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
4

категория 

потребителей

виды 

образовательных 

программ место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Значение условия 

(формы) оказания 

услуги 2

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 20  год 20 21  год 20 22  год

в процентах

в абсолютных 

показателях

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1. Наименование муниципальной услуги Код муниципальной услуги по

 общероссийскому или 

региональному перечню

35.791.0реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

7



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

21 год 20 22 годгод 20 22

Значение 

условия год 20

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

условия 

единица измерения 

по ОКЕИ 20 20 год 20 21 год 20 20

10

10

10100 100 100

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей 

обучающихся, 

осваивающих  

программу 

основного общего 

образования, на 

реализацию 

образовательного 

процент 744 99 99 99

100 100

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

процент 744

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательно

го учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана

процент 744

в процентах
в абсолютных 

показателях

10

10100 100 100Полнота реализации 

основной 

общеобразовательно

й программы 

основного общего 

образования

процент 744

Доля обучающихся, 

освоивших 

программу 

основного общего 

образования (%)

процент 744 100 100 100802111О.99.0.БА96

АЗ62000

Дети-инвалиды и 

инвалиды, за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов 

с нарушением опорно-

двигательного 

аппарата,

слепых и 

слабовидящих

Адаптированная 

образовательная 

программа

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очно

нет

100



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями Заключение договоров, знакомство с нормативно-

правовыми документами регламентирующих работу 

образовательного учреждения

По мере необходимости, но не реже, чем раз в год

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на официальном 

сайте учреждения

 наименование;

- адреса и контактные телефоны;

- режим работы;

- информационные материалы по муниципальным 

услугам

В соответствии с требованиями о размещении 

информации в сети Интернет 

1

10 0,1

10 11 12 13 14 15 16 17

1

2 3 4 5 6 7 8 9

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер реестровой 

записи
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименова

ние 

показателя

наименован

ие
код

в процентах
в абсолютных 

показателях

Постановление администрации Минусинского района № 73 - п от 07.02.2018  «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

число 

обучающих

ся

человек 792

1 2 3

802111О.99.0.БА96

АЗ62000

Дети-инвалиды и 

инвалиды, за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, слепых и 

слабовидящих

1 0

Адаптированная 

образовательная 

программа

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очно

4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

100 100 100 10

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательно

го учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана

процент 744 100 100 100 10

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательно

й программы 

основного общего 

образования

процент 744

10 11 12 13 14
802111О.99.0.БА96

АБ50001

Дети-инвалиды Адаптированная 

образовательная 

программа

не указано очно

нет

Доля обучающихся, 

освоивших 

программу 

основного общего 

образования (%)

процент 744 100 100 100 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества
4

категория 

потребителей

виды 

образовательных 

программ место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Значение условия 

(формы) оказания 

услуги 2

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 20  год 20 21  год 20 22  год

в процентах

в абсолютных 

показателях

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

8

1. Наименование муниципальной услуги Код муниципальной услуги по

 общероссийскому или 

региональному перечню

35.791.0реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

(наименование 

показателя)
наименован

ие
код



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

0.3

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

10 11 12 13 14 15 16 17

802111О.99.0.БА96

АБ50001

Дети-инвалиды Адаптированная 

образовательная 

программа

не указано очно

число 

обучающих

ся

человек 792 3 3 2 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

в абсолютных 

показателях

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименова

ние 

показателя

наименован

ие
код

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 год 20 21 год 20 22 год

в процентах

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

условия 

Значение 

условия 

единица измерения 

по ОКЕИ 20 20 год 20 21 год 20 22 год 20

99 99 99 10

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

процент 744 100 100 100 10

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей 

обучающихся, 

осваивающих  

программу 

основного общего 

образования, на 

реализацию 

образовательного 

процент 744



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на официальном 

сайте учреждения

 наименование;

- адреса и контактные телефоны;

- режим работы;

- информационные материалы по муниципальным 

услугам

В соответствии с требованиями о размещении 

информации в сети Интернет 

Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями Заключение договоров, знакомство с нормативно-

правовыми документами регламентирующих работу 

образовательного учреждения

По мере необходимости, но не реже, чем раз в год

Постановление администрации Минусинского района № 73 - п от 07.02.2018  «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

36.794.0

Код муниципальной услуги по

 общероссийскому или 

региональному перечню

10 10

10 11 12 13 14

10 9,5

10 10100 100 100

100 100 100

95 95 95

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества
4

категория 

потребителей

виды 

образовательных 

программ место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 

2
наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 20  год 20 21  год 20 22  год

в процентах

в абсолютных 

показателях

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

наименовани

е
код

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

процент 744

744

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования

процент 744

9

1. Наименование муниципальной услуги

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

802112О.99.0.Б

Б11АЮ58001

не указано не указано не указано очно Доля обучающихся, 

освоивших программу 

среднего общего 

образования (%)

процент



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

10 11 12 13 14 15 16 17

802112О.99.0.

ББ11АЮ5800

1

не указано не указано не указано очно
число 

обучающих

ся

человек 792 31 32 32 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

год

в процентах
в абсолютных 

показателях

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименован

ие 

показателя

наименова

ние
код

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередн

ой 

финансо

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планово

го 

периода

)

год 20 20 год 20 21 год 20 22

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

условия 

Значение 

условия 

единица измерения 

по ОКЕИ 20 20 год 20 21 год 20 22

10 9,5

10 10

3,1

95 96 96

744 100 0 0

Отсутствие обоснованных 

жалоб родителей 

обучающихся, 

осваивающих  программу 

среднего общего 

образования, на 

реализацию 

образовательного 

процесса (%)

процент 744

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

процент



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на официальном 

сайте учреждения

 наименование;

- адреса и контактные телефоны;

- режим работы;

В соответствии с требованиями о размещении 

информации в сети Интернет 

Родительские собрания, индивидуальная работа с 

родителями

Заключение договоров, знакомство с нормативно-правовыми 

документами регламентирующих работу образовательного 

учреждения

По мере необходимости, но не реже, чем раз в год

Постановление администрации Минусинского района № 73 - п от 07.02.2018  «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

наименование 

показателя

42.Г42.0

Код муниципальной услуги по

 общероссийскому или региональному 

перечню

11 12 13 14
10 4,3

10 0,02

10 9,5

10

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества
4

Значение содержания 

услуги 1

Значение 

содержания услуги 

2

Значение 

содержания услуги 3

Значение условия 

(формы) оказания 

услуги 1

Значение условия 

(формы) оказания 

услуги 2

единица измерения 

по ОКЕИ
20 20  год 20 21  год 20 22  год

в процентах

в абсолютных 

показателях

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

наименован

ие
код

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

222744процентДоля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

744 95 95 95Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемых 

услуг (%)

процент

43 43 43

10

1. Наименование муниципальной услуги

реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

804200О.99.0.Б

Б52АЖ48000

не указано не указано не указано очная Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы

процент 744



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Родительские собрания, индивидуальная работа с 

родителями

Заключение договоров, знакомство с нормативно-

правовыми документами регламентирующих работу 

образовательного учреждения

По мере необходимости, но не реже, чем раз в год

Постановление администрации Минусинского района № 73 - п от 07.02.2018  «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на официальном 

сайте учреждения

 наименование;

- адреса и контактные телефоны;

- режим работы;

- информационные материалы по муниципальным услугам

В соответствии с требованиями о размещении 

информации в сети Интернет 

10 11 12 13 14 15

год22

16 17

10 2,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

в процентах
в абсолютных 

показателях

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименован

ие 

показателя

наименова

ние
код

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 20 год 20 21 год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

условия 

Значение 

условия 

единица 

измерения 20 20 год 20 21 год 20 22

количество 

человеко-

часов

человеко-

час
539 20,47 20,47 20,47

804200О.99.0.Б

Б52АЖ48000

не указано не указано не указано очная

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата наименование
53 4

номер
1 2



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества

единица 

измерения 20 20 20 22 год

в процентах
в абсолютных 

показателях

год 20 21

34.Д07.0

Код муниципальной услуги по

 общероссийскому или региональному 

перечню

11 12

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наименован

ие
код

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

2 3 4

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества
4

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

в процентах

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

в абсолютных 

показателях

(2-й год 

планового 

периода)

9,5

6 7 8 9 10 13 14
10 9,5

10

год 20 21 год

95 95 95744

год 20 22 год 20 20

11

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление питания

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

560200О.99.0.Б

А89АА00000

отсутствие  

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству питания 

(%)

процент

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

1

отсутствие 

обоснованных 

претензий 

учредителя к 

организации 

питания (%)

процент 744 95 95 95

20 20  год 20 21  год 20 22  год



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

16 17

10 8,6

Постановление администрации Минусинского района № 73 - п от 07.02.2018  «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», Приказ управления образования администрации Минусинского района от 11.12.2017 г. 

№220 "Об изменении стоимости льготного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование
1 2 5

86

560200О.99.0.

БА89АА00000
число 

обучающих

ся

13 14 15

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименова

ние 

показателя

наименова

ние
код

(очередной 

финансовы

й год)

11 121 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

в процентах
в абсолютных 

показателях

человек 792 86 86

3 4
дата номер

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

10

Родительские собрания, индивидуальная работа с 

родителями

Заключение договоров, знакомство с нормативно-правовыми 

документами регламентирующих работу образовательного 

учреждения

По мере необходимости, но не реже, чем раз в год

3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2

Размещение информации в сети Интернет на официальном 

сайте учреждения

 наименование;

- адреса и контактные телефоны;

- режим работы;

- информационные материалы по муниципальным услугам

В соответствии с требованиями о размещении информации 

в сети Интернет 



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

35.Д07.0

Код муниципальной услуги по

 общероссийскому или региональному 

перечню

 год

в процентах

в абсолютных 

показателях

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

10 11 12 13 14
10 9,5

10 9,5

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименован

ие
код

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества
4

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
20 20  год 20 21  год 20 22

12

1. Наименование муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6 7 8

Предоставление питания

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

9
отсутствие  

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству питания 

(%)

процент 744 95 95 95560200О.99.0.Б

Б03АА00000

отсутствие 

обоснованных 

претензий 

учредителя к 

организации 

питания (%)

процент 744 95 95 95



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

10 11 12 13 14 15 16 17

в абсолютных 

показателях

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 год 20 21 год 20 22 год

10 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

560200О.99.0.

ББ03АА00000
число 

обучающих

ся

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества

единица 

измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 год 20

в процентах

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)

дата номер

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименова

ние 

показателя

наименова

ние
код

(очередной 

финансовы

й год)

Постановление администрации Минусинского района № 73 - п от 07.02.2018  «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», Приказ управления образования администрации Минусинского района от 11.12.2017 г. 

№220 "Об изменении стоимости льготного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

человек 792 90 100 100

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование
1 2 53 4

Размещение информации в сети Интернет на официальном 

сайте учреждения

 наименование;

- адреса и контактные телефоны;

- режим работы;

- информационные материалы по муниципальным услугам

В соответствии с требованиями о размещении информации 

в сети Интернет 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Родительские собрания, индивидуальная работа с 

родителями

Заключение договоров, знакомство с нормативно-правовыми 

документами регламентирующих работу образовательного 

учреждения

По мере необходимости, но не реже, чем раз в год

1 2 3



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

36.Д07.0

Код муниципальной услуги по

 общероссийскому или региональному 

перечню

10 9,5

10 9,5

 год

в процентах

в абсолютных 

показателях

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

10 11 12 13 14

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименован

ие
код

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества
4

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
20 20  год 20 21  год 20 22

13

1. Наименование муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6 7 8

Предоставление питания

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

95 95

9
отсутствие  

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству питания 

(%)

процент 744 95 95 95560200О.99.0.Б

Б18АА00000

отсутствие 

обоснованных 

претензий 

учредителя к 

организации 

питания (%)

процент 744 95



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

10 11 12 13 14 15 16 17

10 1,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

в абсолютных 

показателях

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименова

ние 

показателя

наименова

ние
код

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 год 20 21 год 20 22 год

в процентах

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества

единица 

измерения 20 20 год 20 21 год

2 53 4
дата номер

20 22 год 20

Постановление администрации Минусинского района № 73 - п от 07.02.2018  «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», Приказ управления образования администрации Минусинского района от 11.12.2017 г. 

№220 "Об изменении стоимости льготного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

человек 792 14 15 15

560200О.99.0.

ББ18АА00000
число 

обучающих

ся

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование
1

Размещение информации в сети Интернет на официальном 

сайте учреждения

 наименование;

- адреса и контактные телефоны;

- режим работы;

- информационные материалы по муниципальным услугам

В соответствии с требованиями о размещении информации 

в сети Интернет 

Родительские собрания, индивидуальная работа с 

родителями

Заключение договоров, знакомство с нормативно-правовыми 

документами регламентирующих работу образовательного 

учреждения

По мере необходимости, но не реже, чем раз в год

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 1710 11 12 13 14 15

единица 

измерения 20

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

код

(очередно

й 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)

год

в процентах
в абсолютных 

показателях

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименова

ние 

показателя

наименова

ние

год 20 21 год 20 22год 20

9 10 11 12 13

20 год 20 21 22 год 20 20

1 2 3 4 5 6 7

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества

100 100 100 10 10

14
880900О.99.0.Б

А80АА63000

Физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

Не указано Группа 

продленного дня 

Отсутствие 

обоснованных 

претензий  

потребителей  к 

качеству 

предоставляемой 

услуги (%)

процент 744

8

14

1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход Код муниципальной услуги по

 общероссийскому или региональному 

перечню

Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества
4

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
20 22  год

в процентах

в абсолютных 

показателях

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наименован

ие

34.785.0Организация питания обучающихся

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

код

20  год 20 21  год 20

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

7,1

Число 

человеко-

часов 

пребывани

я

человеко-

час
539 71,22 71,22 71,22

10 1,1
человеко-

день
540 9,90 9,90 9,90

Число 

человеко-

дней 

пребывани

я

10

Размещение информации в сети Интернет на официальном 

сайте учреждения

 наименование;

- адреса и контактные телефоны;

- режим работы;

- информационные материалы по муниципальным услугам

В соответствии с требованиями о размещении информации 

в сети Интернет 

Родительские собрания, индивидуальная работа с 

родителями

Заключение договоров, знакомство с нормативно-правовыми 

документами регламентирующих работу образовательного 

учреждения

По мере необходимости, но не реже, чем раз в год

Постановление администрации Минусинского района № 73 - п от 07.02.2018  «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», Приказ управления образования администрации Минусинского района от 11.12.2017 

г. №220 "Об изменении стоимости льготного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

792 25 25 25
880900О.99.0.

БА80АА63000

Физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий

Не указано Группа

продленного 

дня 

число 

детей
человек 2,510



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4
:

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
1

1

1. Наименование работы
Код муниципальной работы по

 общероссийскому или региональному 

перечню
2. Категории потребителей работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы
Показатель качества работы

Значение показателя качества 

работы

 год 20 21  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества
4

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
20 20 20 22  год

в процентах

в абсолютных 

показателях

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
наименован

ие
код

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 12 13 146 7 8 9 10 11

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема

работы

20 21 год 20

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества

единица 

измерения 20

в абсолютных 

показателях

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)
наименовани

е показателя

наименова

ние
код

(очередно

й 

финансовы

й год)

21 год 20 22 год

в процентах

22 год 20 20 год 2020 год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

_

1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
2
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
3
 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним — 

показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости уполномоченными органом, в ведении которого находятся муниципальные учреждения, и единицы их измерения.

4 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.
5
 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении 

работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
6
 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

7
 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 

(выполненной), при принятии уполномоченным органом решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 

процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о 

представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

Годовой отчет не позднее 20 января года, следующего за отчетным

Раз в полгода до 20 числа месяца, следующего за отчетным;

по мере необходимости

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Предоставление отчетности 1 раз в полгода управление образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

по мере необходимости

Согласно утвержденных графиков

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
5

Периодичность
Органы , осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3

Форма контроля

управление образования, надзорные органыВыездные, документарные проверки

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация учреждения (реорганизация, 
перераспределение полномочий, исключение муниципальной услуги (работы) из перечня муниципальных услуг (работ), иные основания, 

предусмотренные администрацией Минусинского района

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


