


ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1. 

1.1.Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

1.2. Категория потребителей муниципальной услуги   физические лица 

                                                                                                                                                                                           Уникальный номер по базовому  

                                                                                                                                                                                        (отраслевому) перечню БА81 

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

1) Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризую 

щий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2023 год 2024 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-ой год 

планового 

периода) наименова

ние 

код 

 

801012О.99.0.БА81АЭ92001    

 

Не указано 

 

очная 

- уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального 

общего 

образования  

 

 

 
 

процент 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

744 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

100 

 

 

 

 

 

 

 

     100 

 

 

 

 

   100 

 

 



- полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования 

 

 

процент 

 

 

 

 

 

 

744 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

   100 

 

 

 

- доля родителей 

законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

 
      процент 

 

 

 

 

 

744 

 

 

не менее 

90 

 

 

не менее 

90 

 

 

не менее 

90 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (в %) : 

- уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования - 10%; 

- полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования -10%; 

- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги- 10%. 

 

2) Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую 

щий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-ой год 

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-ой год 

планового 

периода) 
наимено

вание 

код 



801012О.99.0.Б

А81АЭ92001  

Не указано очная Число 

обучаю

щихся 

человек 792  175 175 175 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (в %)  10%: 

 
 

2. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

   - Федеральный Закон  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

3.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

Информация по вопросам осуществления 

муниципальной услуги сообщается по номеру 

телефона для справок, при личном приеме, на 

информационном стенде, а также размещается на 

сайте учреждения, официальным сайте для 

размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях - bus.gov.ru 

Вся информация по учреждению на сайтах размещается в 

соответствии с законодательством РФ. 

По мере 

необходимости и в 

соответствии с 

требованиями 

 

 

РАЗДЕЛ 2. 

   1.1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

   1.2. Категория потребителей  муниципальной услуги физические лица 

                                                                                                                                                                    Уникальный номер 

                                                                                                                                                                     по базовому (отраслевому) перечню БА96 

 

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

1) Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 



Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризую 

щий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2023 год 2024 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-ой год 

планового 

периода) наименова

ние 

код 

 

802111О.99.0.БА96АЮ58001 

 

Не указано 

 

очная 

- уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования  

 

 

 
 

процент 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

744 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

100 

 

 

 

 

 

 

 

     100 

 

 

 

 

   100 

 

 

- полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования 

 

 

процент 

 

 

 

 

 

 

744 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

   100 

 

 

 

- доля родителей 

законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

 
      процент 

 

 

 

 

 

744 

 

 

не менее 

90 

 

 

не менее 

90 

 

 

не менее 

90 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (в %) : 

- уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования - 10%; 

- полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования -10%; 

- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги- 10%. 

2) Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципаль 

ной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2024 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-ой год 

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-ой год 

планового 

периода) 
наимено

вание 

код 

802111О.99.0. 

БА96АЮ58001 

Не указано очная Число 

обучаю

щихся 

человек 792  241 241 241 бесплатно бесплатно бесплатно 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (в %)  10%: 
 

2. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

   - Федеральный Закон  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

Информация по вопросам осуществления 

муниципальной услуги сообщается по номеру 

телефона для справок, при личном приеме, на 

информационном стенде, а также размещается на 

сайте учреждения, официальным сайте для 

размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях - bus.gov.ru 

Вся информация по учреждению на сайтах размещается в 

соответствии с законодательством РФ. 

По мере 

необходимости и в 

соответствии с 

требованиями 



РАЗДЕЛ 3. 

1.1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

1..2. Категория потребителей  муниципальной услуги Физические лица 

                                                                                                                                                                    Уникальный номер 

                                                                                                                                                                     по базовому (отраслевому) перечню ББ11 

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

    Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризую 

щий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2023 год 2024 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-ой год 

планового 

периода) наименова

ние 

код 

 

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 

 

Не указано 

 

очная 

- уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

среднего общего 

образования  

 

 

 
 

процент 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

744 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

100 

 

 

 

 

 

 

 

     100 

 

 

 

 

   100 

 

 

- полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования 

 

 

процент 

 

 

 

 

 

 

744 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

   100 

 

 

 



- доля родителей 

законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

 
      процент 

 

 

 

 

 

744 

 

 

не менее 

90 

 

 

не менее 

90 

 

 

не менее 

90 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (в %) : 

- уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования - 10%; 

- полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования -10%; 

- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги- 10%. 

2) Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципаль 

ной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2024 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-ой год 

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-ой год 

планового 

периода) 
наимено

вание 

код 

802112О.99.0. 

ББ11АЮ58001 

Не указано очная Число 

обучаю

щихся 

человек 792  23 23 23 бесплатно бесплатно бесплатно 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (в %)  10%: 
 

2. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

   - Федеральный Закон  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 



3.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

Информация по вопросам осуществления 

муниципальной услуги сообщается по номеру 

телефона для справок, при личном приеме, на 

информационном стенде, а также размещается на 

сайте учреждения, официальным сайте для 

размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях - bus.gov.ru 

Вся информация по учреждению на сайтах размещается в 

соответствии с законодательством РФ. 

По мере 

необходимости и в 

соответствии с 

требованиями 

 

РАЗДЕЛ 4. 

1.1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
 

1.2. Категория потребителей  муниципальной услуги Физические лица 

                                                                                                                                                                    Уникальный номер 

                                                                                                                                                          по базовому (отраслевому) перечнюББ52 

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

1) Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую 

щий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-ой год 

планового 

периода) наименование код 

804200О.99.0. 

ББ52АЖ48000 

Не указано очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 

 

 

 

744 Не менее 90 Не менее 

90 

Не менее 

90 

 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (в %) : 

- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги-10%. 
 

1) Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую 

щий 

содержание 

муниципаль 

ной услуги 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-ой год 

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2025 год  

(2-ой год 

планового 

периода) 
наимен

ование 

код 

804200О.99.0. 

ББ52АЖ48000 

Не указано очная Число 

обучаю

щихся 

Челове

ко-час 

539 76194 76194 76194 бесплатно бесплатно бесплатно 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (в %)  10%: 
 

2. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

   - Федеральный Закон  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

Информация по вопросам осуществления 

муниципальной услуги сообщается по номеру 

телефона для справок, при личном приеме, на 

информационном стенде, а также размещается на 

сайте учреждения, официальным сайте для 

размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях - bus.gov.ru 

Вся информация по учреждению на сайтах размещается в 

соответствии с законодательством РФ. 

По мере 

необходимости и в 

соответствии с 

требованиями 

 



РАЗДЕЛ 5. 

1.2. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход 
 

1.2. Категория потребителей  муниципальной услуги Физические лица 

                                                                                                                                                                    Уникальный номер 

                                                                                                                                                          по базовому (отраслевому) перечню БА80 

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

 

1)Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-ой год 

планового 

периода) наименован

ие 

код 

880900О.99.0. 

БА80АА63000 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

Группа 

продлённого дня 

Посещаемость групп 

продленного дня 

Процент 

 

744 90  90  90 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

     

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (в %): 

- посещаемость групп продлённого дня – 10%; 

- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги-10%. 

 

 

2.1) Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую 

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-ой год 

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-ый год 

плановог

о 

периода) 

2025 год  

(2-ой год 

планового 

периода) 
наимен

ование 

код 

880900О.99.0. 

БА80АА63000 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

Группа 

продлённого 

дня 

Число 

человеко-

дней 

пребывания 

Челове

ко-день 

540 17100 17100 17100 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (в %)  10%: 
 

2.2) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую 

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-ой год 

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-ый год 

плановог

о 

периода) 

2025 год  

(2-ой год 

планового 

периода) 
наимен

ование 

код 

880900О.99.0. 

БА80АА63000 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

Группа 

продлённого 

дня 

Число 

человеко

-часов 

пребыван

ия 

Челове

ко-час 

539 102600 102600 102600 бесплатно бесплатно бесплатно 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (в %)  10%: 



2.3) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую 

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-ой год 

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-ый год 

плановог

о 

периода) 

2025 год  

(2-ой год 

планового 

периода) 
наимен

ование 

код 

880900О.99.0. 

БА80АА63000 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

Группа 

продлённого 

дня 

Число 

обучаю

щихся 

человек 792 100 100 100 бесплатно бесплатно бесплатно 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (в %)  10%: 
 

2. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

   - Федеральный Закон  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 

3.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

Информация по вопросам осуществления 

муниципальной услуги сообщается по номеру 

телефона для справок, при личном приеме, на 

информационном стенде, а также размещается на 

сайте учреждения, официальным сайте для 

размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях - bus.gov.ru 

Вся информация по учреждению на сайтах размещается в 

соответствии с законодательством РФ. 

По мере 

необходимости и в 

соответствии с 

требованиями 

 

 



РАЗДЕЛ 6. 

1.3. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания 
 

1.2. Категория потребителей  муниципальной услуги Физические лица 

                                                                                                                                                                    Уникальный номер 

                                                                                                                                                                     по базовому (отраслевому) перечню БА89 

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

1)Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципаль 

ной услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-ой год 

планового 

периода) наименован

ие 

код 

560200О.99.0. 

   БА89АА00000     

  

 

Не указано очная Доля  детей, охваченных 

бесплатным питанием 

 процент 744 100 100 100 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

 

процент  744 
Не менее 

90% 

Не менее 

90% 

Не менее 

90% 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (в %): 

- доля  детей, охваченных бесплатным питанием – 10%; 

- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги-10%. 

 

 

2) Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)  
 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую 

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-ой год 

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-ый год 

плановог

о 

периода) 

2025 год  

(2-ой год 

планового 

периода) 
наимен

ование 

код 

560200О.99.0.

БА89АА00000     

Не указано очная Число 

обучаю

щихся 

человек 792 55 55 55 бесплатно бесплатно бесплатно 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (в %)  10%: 
 

2. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

   - Федеральный Закон  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

3.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

Информация по вопросам осуществления 

муниципальной услуги сообщается по номеру 

телефона для справок, при личном приеме, на 

информационном стенде, а также размещается на 

сайте учреждения, официальным сайте для 

размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях - bus.gov.ru 

Вся информация по учреждению на сайтах размещается в 

соответствии с законодательством РФ. 

По мере 

необходимости и в 

соответствии с 

требованиями 

 

 

 



РАЗДЕЛ 7. 

1.1.Наименование муниципальной услуги Предоставление питания 
 

1.2. Категория потребителей  муниципальной услуги Физические лица 

                                                                                                                                                                    Уникальный номер 

                                                                                                                                                                     по базовому (отраслевому) перечню ББ03 

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

1)Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-ой год 

планового 

периода) наименован

ие 

код 

560200О.99.0. 

ББ03АА00000   

Не указано очная Доля  детей, охваченных 

бесплатным питанием 

 процент 744 100 100 100 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

 

процент  744 
Не менее 

90% 

Не менее 

90% 

Не менее 

90% 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (в %): 

- доля  детей, охваченных бесплатным питанием – 10%; 

- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги-10%. 

 

2)Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую 

щий 

содержание 

муниципаль 

ной услуги 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль 

ной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-ой год 

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-ый год 

плановог

о 

периода) 

2025 год  

(2-ой год 

планового 

периода) 
наимен

ование 

код 

560200О.99.0. 

ББ03АА00000     

Не указано очная Число 

обучаю

щихся 

человек 792 64 64 64 бесплатно бесплатно бесплатно 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (в %)  10%: 
 

2. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

   - Федеральный Закон  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

 

 

3.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

Информация по вопросам осуществления 

муниципальной услуги сообщается по номеру 

телефона для справок, при личном приеме, на 

информационном стенде, а также размещается на 

сайте учреждения, официальным сайте для 

размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях - bus.gov.ru 

Вся информация по учреждению на сайтах размещается в 

соответствии с законодательством РФ. 

По мере 

необходимости и в 

соответствии с 

требованиями 

 

 



РАЗДЕЛ 8. 

1.1.Наименование муниципальной услуги Предоставление питания 
 

1.2. Категория потребителей  муниципальной услуги Физические лица 

                                                                                                                                                                    Уникальный номер 

                                                                                                                                                                     по базовому (отраслевому) перечню ББ18 

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

1)Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципаль 

ной услуги 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-ой год 

планового 

периода) наименован

ие 

код 

560200О.99.0. 

ББ18АА00000   

Не указано очная Доля  детей, охваченных 

бесплатным питанием 

 процент 744 100 100 100 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

 

процент  744 
Не менее 

90% 

Не менее 

90% 

Не менее 

90% 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (в %): 

- доля  детей, охваченных бесплатным питанием – 10%; 

- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги-10%. 

 

2)Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую 

щий 

содержание 

муниципаль 

ной услуги 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль 

ной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-ой год 

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2025 год  

(2-ой год 

планового 

периода) 
наимен

ование 

код 

560200О.99.0. 

ББ18АА00000   

Не указано очная Число 

обучаю

щихся 

человек 792 3 3 3 бесплатно бесплатно бесплатно 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (в %)  10%: 
 

2. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

   - Федеральный Закон  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 

 

3.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

Информация по вопросам осуществления 

муниципальной услуги сообщается по номеру 

телефона для справок, при личном приеме, на 

информационном стенде, а также размещается на 

сайте учреждения, официальным сайте для 

размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях - bus.gov.ru 

Вся информация по учреждению на сайтах размещается в 

соответствии с законодательством РФ. 

По мере 

необходимости и в 

соответствии с 

требованиями 

 

 

 




