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Приложение № 1
к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Володарского муниципального района 
и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Управление образования администрации
_______ Володарского муниципального района_____

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного раопорядителя средств 

районного бюджета^мртиципалы£)го^зреждения)

Начальник Н.Г.Соловьева
(должность) ^(подпись) /  (расшифровка подписи)

" 09 " января 20 20 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 10

годов

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах'

28

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования

Форма по 
ОКУД 

Дата начала действ 
Дата окончания де( 
Код по сводному р> 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2020
31.12.2020

80.10.2
80.21.1
80.21.2
85.12
85.13
85.14

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ______  Уникальный номер [
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начального общего образования_________________________________________________________________  по базовому I 34.787.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (отраслевому) перечню I_________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

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 (воз 
отклонения от уста 

показателей кг

можные) 
ловле иных

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

2020 2020 2020 2020 2020 наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовагель 

ной программы 
начального 

общего 
образования процент 744 100 100 100 5
1 'рглгптттптпя

горячего питания. 
Охват горячим 
питанием выше 

среднего 
показателя по 

району 744 90 90 90 5
Охват 

организованными 
формами отдыха 

учащихся в 
каникулярно 

время 744 40 40 40 5

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи 

х программ процент 744 100 100 100 5



8010120.99.0.
БА81АЭ92001 обучающиеся Очная

V ,

8010120.99.0.
БА81АА00001

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья

001
адаптированна

я
образовательна 

я программа Очная
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Удовлетворенност 
ь условиями и 

качеством 
оказания услуги процент 744 90 90 90 5

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь 

ной программы 
начального 

общего 
образования процент 744 100 100 100 5
Организация 

горячего питания. 
Охват горячим 
питанием выше 

среднего 
показателя по 

району 744 90 90 90 5

организованными 
формами отдыха 

учащихся в 
каникулярно 

время 744 40 40 40 5

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи 

х программ процент 744 100 100 100 5

Удовлетворенност 
ь условиями и 

качеством 
оказания услуги процент 744 90 90 90 5



J
8010120.99.0.
БА81АБ44001

005 дети- 
инвалиды

001
адаптированна

я
образовательна 

я программа

■

Очная

*
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Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовагель 

ной программы 
начального процент 744 100 100 100 5

Организация 
горячего питания. 

Охват горячим 
питанием выше 

среднего 
показателя по 

району 744 90 90 90 5
Охват 

организованными 
формами отдыха 

учащихся в 
каникулярно 

время 744 40 40 40 5
Реализация 

дополнительных 
общеразвивающи 

х программ процент 744 100 100 100 5

Удовлетворенност 
ь условиями и 

качеством 
оказания услуги процент 744 90 90 90 5

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь 

ной программы 
начального 

общего 
образования процент 744 100 100 100 5
Организация 

горячего питания. 
Охват горячим 
питанием выше 

среднего 
показателя по 

району 744 90 90 90 5



/
8010120.99.0.
БА81АА01001

004
обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

001
адаптированна

я
образовательна 

я программа

02 Очная с 
применением 
дистанционны

X
образовательн 
ых технологий

обучающиеся с 001
002

проходящие



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Охват 
организованными 
формами отдыха 

учащихся в 
каникулярно 

время 744 40 40 40 5
Реализация 

дополнительных 
общеразвивающи 

х программ процент 744 100 100 100 5

Удовлетворенност 
ь условиями и 

качеством 
оказания услуги процент 744 90 90 90 5

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь 

ной программы 
начального 

общего 
образования процент 744 100 100 100 5
Организация 

горячего питания. 
Охват горячим 
питанием выше 

среднего 
показателя по 

району 744 90 90 90 5
Охват 

организованными 
формами отдыха 

учащихся в 
каникулярно 

время 744 40 40 40 5
Реализация 

дополнительных 
общеразвивающи 

х программ процент 744 100 100 100 5
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/
8010120.99.0.
БА81АА24001

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья

адаптированна
я

образовательна 
я программа

оОучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому Очная

ь условиями и 
качеством 

оказания услуги процент 744 90 90 90 5
Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь процент 744 100 100 100 5

Организация 
горячего питания. 

Охват горячим 
питанием выше 

среднего 
показателя по 

району 744 90 90 90 5
Охват 

организованными 
формами отдыха 

учащихся в 
каникулярно 

время 744 40 40 40 5

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи 

х программ процент 744 100 100 100 5

8010120.99.0.
БА81АА24001

005 дети- 
инвалиды

001
адаптированна

я
образовательна 

я программа

002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому Очная

Удовлетворенност 
ь условиями и 

качеством 
оказания услуги процент 744 90 90 90 5

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги 7наимено
вание

показа
теля

единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

2020 2020 2020 2020 2020
наимено

вание код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

в процентах в
абсолют

ных
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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8010120.99.0.
БА81АЭ92001

обучающие
ся Очная

001 число 
обучающи 
хся
(человек)

единица
642 252

V
252 252 0 0 0 20'

8010120.99.0.
БА81АА00001

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья

001
адаптирова

иная
образовател

ьная
программа Очная

001 Число 
обучающи
хся
(Человек)

единица
642 0 0 0 0 0 0 20

8010120.99\0.
БА81АБ44001

005 дети- 
инвалиды

адаптирова
нная

образовател
ьная Очная

001 Число 
обучающи 
хся
(Человек)

единица
642 0 0 0 0 0 0 20

/
8010120.99.0.
БА81АА01001

004 
обучающие 

ся с 
ограниченн 

ыми 
возможност 

ями 
здоровья

001
адаптирова

нная
образовател

ьная
программа

02 Очная с 
применение 

м
дистанционн

ых
образовател

ьных
технологий

001 Число 
обучающи 
хся
Человек

единица
642 0 0 0 0 0 0 20

8010120.^9.0.
БА81АА24001

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья

001
адаптирова

нная
образовател

ьная
программа

002 
проходя щи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья на 

дому Очная

001 Число 
обучающи 
хся
Человек

единица
642 0 0 0 0 0 0 20

8010120.99.0.
БА81АА24001

005 дети- 
инвалиды

001
адаптирова

нная
образовател

ьная
программа

002 
проходя щи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья на 

дому Очная

001 Число 
обучающи 
хся
Человек

единица
642 0 0 0 0 0 0 20

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

(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

СМИ Отчеты 1 раз в год

Сайты образовательных организаций
Информация о деятельности организации, о порядках и 

правилах, предоставления услуги, правовые акты по мере изменения данных

Собрание родителей
Информация о деятельности организации, о порядках и 

правилах, предоставления услуги 1 раз в четверть

Информационные стенды
Информация о деятельности организации, о порядках и 

правилах, предоставления услуги, правовые акты по мере изменения данных

Раздел 2

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

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 (воз 
отклонения от уста

можные)
шовленных

наименование
показателя

единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

2020 2020 2020 2020 2020 наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица________________________

Уникальный номер
по базовому 

(отраслевому) перечню
35.791.0



У
80211КШ .0.
БА96АА00001

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья

001
адаптированна

я
образовательна 

я программа Очная

Р
8021110.99.0.
БА96АБ50001

/
005 дети- 
инвалиды

001
адаптированна

я
образовательна 

я программа Очная



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

горячего питания. 
Охват горячим 
питанием выше 

среднего 744 90 90 90 5
организованными 
формами отдыха 

учащихся в 
каникулярно 744 40 40 40 5
Реализация 

дополнительных 
общеразвивающи 

х программ процент 744 100 100 100 5

Удовлетворенноет 
ь условиями и 

качеством 
оказания услуги процент 744 90 90 90 5
обучающимися 

основной 
общеобразователь 

ной программы процент 744 100 100 100 5
Организация 

горячего питания. 
Охват горячим 
питанием выше 744 90 90 90 5

Охват 
организованными 
формами отдыха 

учащихся в 
каникулярно 744 40 40 40 5

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи 

х программ процент 744 100 100 100 5

Удовлетворенност 
ь условиями и 

качеством 
оказания услуги процент 744 90 90 90 5

J pVDVIlD UVDUVnfUl

обучающимися 
основной 

общеобразователь 
ной программы процент 744 100 100 100 5



8021110.99.0.
БА96АА01001

1

004
обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

001
адаптированна

я
образовательна 

я программа

02 Очная с 
применением 

дистанционны 
X

образовательн 
ых технологий

8021110.99.0.
БА96АА25001

1

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья

001
адаптированна

я
образовательна 

я программа

002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому Очная
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горячего питания. 
Охват горячим 
питанием выше 

среднего 744 90 90 90 5
организованными 
формами отдыха 

учащихся в 
каникулярно 744 40 40 40 5

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи 

х программ процент 744 100 100 100 5удовлетворенност
ь условиями и 

качеством 
оказания услуги процент 744 90 90 90 5
обучающимися 

основной 
общеобразователь 

ной программы процент 744 100 100 100 5
Организация 

горячего питания. 
Охват горячим 
питанием выше 

среднего 744 90 90 90 5
организованными 
формами отдыха 

учащихся в 
каникулярно 744 40 40 40 5
Реализация 

дополнительных 
общеразвивающи 

х программ процент 744 100 100 100 5
Удовлетворенное? 

ь условиями и 
качеством 

оказания услуги процент 744 90 90 90 5
обучающимися 

основной 
общеобразователь 

ной программы процент 744 100 100 100 5
горячего питания. 

Охват горячим 
питанием выше 

среднего 744 90 90 90 5

Л



Подготовлено с использованием системы К< г Плюс

организованными 
формами отдыха 

учащихся в 
каникулярно 744 40 40 40 5
Реализация

дополнительных
002 общеразвивающи

001 проходящие х программ процент 744 100 100 100 5

V / адаптированна обучение по У довлетворенност

1 я состоянию ь условиями и
8021HOW.O. 005 дети- образовательна здоровья на качеством
БА96АБ75001 инвалиды я программа дому Очная оказания услуги процент 744 90 90 90 5

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от 
установленных показателей 

качества муниципальной 
услуги 7

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
поОКЕИ

20 20 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

2020 2020 2020 2020 2020
наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

в процентах в
абсолют

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

8021110.99.0.
БА96АЮ5800

1
обучающие

ся Очная

001 Число 
обучающи 
хся
Человек

единица
642 283 283 283 0 0 0 20

8021110.99.0.
БА96АА00001

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья

001
адаптирова

иная
образовател

ьная
программа Очная

001 Число 
обучающи
хся
Человек

единица
642 0 0 0 0 0 0 20

8021110.99.0.
БА96АБ50001

005 дети- 
инвалиды

001
адаптирова

нная
образовател

ьная
программа Очная

001 Число 
обучающи 
хся
Человек

единица
642 0 0 0 0 0 0 20



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлик

8021110.99.0.
БА96АА01001

1

umpfstt
обучающие 

ся с 
ограниченн 

ыми 
возможност 

ями 
здоровья 

(ОВЗ)

001
адаптирова

иная
образовател

ьная
программа

02 Очная с 
применение 

м
дистанционн

ых
образовател

ьных
технологий

001 Число 
обучающи 
хся
Человек

единица
642 0 0 0 0 0 0 20

8021110.99.0.
БА96АА25001

1

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья

001
адаптирова

иная
образовател

ьная
программа

002 
проходя щи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья на 

дому Очная

001 Число 
обучающи 
хся
Человек

единица
642 0 0 0 0 0 0 20

8021110.99.0.
БА96АБ75001

005 дети- 
инвалиды

001
адаптирова

нная
образовател

ьная
программа

проходя щи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья на 

дому Очная

001 Число 
обучающи 
хся
Человек

единица
642 0 0 0 0 0 0 20

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 : 3

СМИ Отчеты 1 раз в год

Сайты образовательных организаций
Информация о деятельности организации, о порядках и 

правилах, предоставления услуги, правовые акты по мере изменения данных

Собрание родителей
Информация о деятельности организации, о порядках и 

правилах, предоставления услуги 1 раз в четверть
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Информационные стенды
Информация о деятельности организации, о порядках и 

правилах, предоставления услуги, правовые акты по мере изменения данных

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ______  Уникальный номер
среднего общего образования____________________________________________________________________ по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (отраслевому) перечню

36.794.0

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 (воз 
отклонения от уста

можные)
иовленных

наименование
показателя

единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

2020 2020 2020 2020 2020 наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь 

ной программы 
среднего общего 

образования процент 744 100 100 100 5

Организация 
горячего питания. 

Охват горячим 
питанием выше 

среднего 
показателя по 

району 744 90 90 90 5

организованными 
формами отдыха 

учащихся в 
каникулярно 744 40 40 40 5



8021120.9910. 
ББ11АЮ5800 

1 обучающиеся Очная

t
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Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи 

х программ процент 744 100 100 100 5

Удовлетворенност 
ь условиями и 

качеством 
оказания услуги процент 744 90 90 90 5

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь 

ной программы 
среднего общего 

образования процент 744 100 100 100 5

Организация 
горячего питания. 

Охват горячим 
питанием выше 

среднего 
показателя по 

району 744 90 90 90 5
ихват 

организованными 
формами отдыха 

учащихся в 744 40 40 40 5

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи 

х программ процент 744 100 100 100 5



/ 
8021120.99.0. 
ББ11А А00001

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья

001
адаптированна

я
образовательна 

я программа Очная

9
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У довлетворенност 
ь условиями и 

качеством 
оказания услуги процент 744 90 90 90 5

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь 

ной программы 
среднего общего 

образования процент 744 100 100 100 5

Организация 
горячего питания. 

Охват горячим 
питанием выше 

среднего 
показателя по 

району 744 90 90 90 5

Охват 
организованными 
формами отдыха 

учащихся в 
каникулярно 

время 744 40 40 40 5

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи 

х программ процент 744 100 100 100 5



/ 
8021120 99.0 
ББ11АБ50001

005 дети- 
инвалиды

001
адаптированна

я
образовательна 

я программа Очная

/
8021120.99.0. 
ББ11АА01001

004
обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

001
адаптированна

я
образовательна 

я программа

02 Очная с 
применением 

дистанционны
X

образовательн 
ых технологий

*
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Уловлетворенност 
ь условиями и 

качеством 
оказания услуги процент 744 90 90 90 5

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь 

ной программы 
среднего общего 

образования процент 744 100 100 100 5

Организация 
горячего питания. 

Охват горячим 
питанием выше 

среднего 
показателя по 

району 744 90 90 90 5

организованными 
формами отдыха 

учащихся в 
каникулярно 744 40 40 40 5

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи 

х программ процент 744 100 100 100 5

Удовлетворенност 
ь условиями и 

качеством 
оказания услуги процент 744 90 90 90 5



J
8021120.99.0. 
ББ11AA25001

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья

001
адаптированна

я
образовательна 

я программа

002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому Очная
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Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь 

ной программы 
среднего общего 

образования процент 744 100 100 100 5

Организация 
горячего питания. 

Охват горячим 
питанием выше 

среднего 
показателя по 

району 744 90 90 90 5
Охват 

организованными 
формами отдыха 

учащихся в 
каникулярно 744 40 40 40 5

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи 

х программ процент 744 100 100 100 5

Удовлетворенност 
ь условиями и 

качеством 
оказания услуги процент 744 90 90 90 5

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь 

ной программы 
среднего общего 

образования процент 744 100 100 100 5
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Организация 
горячего питания. 

Охват горячим 
питанием выше 

среднего 
показателя по 

району 744 90 90 90 5
U XBd 1

организованными 
формами отдыха 

учащихся в 
каникулярно 744 40 40 40 5

•
Реализация 

дополнительных 
общеразвивающи 

х программ процент 744 100 100 100 5

/
8021120.99.0. 
ББ11АБ75001

005 дети- 
инвалиды

001
адаптированна

я
образовательна 

я программа

002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому Очная

У довлетворенност 
ь условиями и 

качеством 
оказания услуги процент 744 90 90 90 5

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 5 |

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги 7
наимено

вание
показа

теля

единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2020 2020 2020 2020 2020
наимено

вание код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

в процентах в
абсолют

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

8021120.99.0. 
ББ11АЮ5800 

1
обучающие

ся

-

Очная 26 26 26 0 0 0 20
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8021120.99.0. 
ББ11АА00001

ооучающие 
ся с 

ограничены 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья

001
адаптирова

иная
образовател

ьная
программа Очная

001 Число 
обучаю щи 
хся
Человек

единица
642 0 0 0 0 0 0 20

8021120.99.0. 
ББ11АБ50001

005 дети- 
инвалиды

001
адаптирова

иная
образовател Очная

001 Число 
обучаю щи 
хся
Человек

единица
642 0 0 0 0 0 0 20

8021120.99.0. 
ББ11АА01001

004 
обучающие 

ся с 
ограниченн 

ыми 
возможност

001
адаптирова

иная
образовател

ьная
программа

02 Очная с 
применение 

м
дистанционн 

ых
образовател

001 Число 
обучающи 
хся
Человек

единица
642 0 0 0 0 0 0 20

8021120.99.0. 
ББ11АА25001

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья

001
адаптирова

иная
образовател

ьная
программа

002 ‘ 
проходящи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья на 

дому Очная

001 Число 
обучающи 
хся
Человек

единица
642 0 0 0 0 0 0 20

8021120.99.0. 
ББ11АБ75001

005 дети- 
инвалиды

адаптирова
нная

образовател
ьная

программа

проходящи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья на Очная

001 Число 
обучающи 
хся
Человек

единица
642 0 0 0 0 0 0 20

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

Нормативный правовой акт
вид принявшим орган дата номер наименование

1 _____ ' 1 5

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 : 3

СМИ Отчеты 1 раз в год
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Сайты образовательных организаций
Информация о деятельности организации, о порядках и 

правилах, предоставления услуги, правовые акты. по мере изменения данных

Собрание родителей
Информация о деятельности организации, о порядках и 

правилах, предоставления услуги 1 раз в четверть

Информационные стенды
Информация о деятельности организации, о порядках и 

правилах, предоставления услуги, правовые акты по мере изменения данных
Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел____

1. Наименование работы ____________________________________________________________________  Уникальный номер
__________________________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей работы___________________________________________________________  (отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

допустимые (возы 
отклонения от устан 

показателей кач

ожныс)
овленных
ества

наименование
показателя

единица
измерения

20 год 
(очередной

20 год 
(1-й год

20 год 
(2-й год в процентах

в
абсолютных
показателяхнаимено

вание код(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
поОКЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовы

й гог?-*

20 год 
(1-й год 

планового 
[ 1 1 - 1 1 1 1 1 1  и

20 год 
(2-й год 

планового
т - п и п  1:1

в процентах
в

абсолютных
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании ”

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ___________________________________________________
Решение ЗС Володарского муниципального района от21.12.17г. № 378 "Об утверждении порядка создания, реорганизации, ликвидации и 

изменения типа муниципальных образовательных организаций Володарского муниципального района"
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания


