
УТВЕРЖДАЮ

Наименование муниципального 
учреждения

Вид деятельности муниципального 
учреждения

Руководитель
(уполномоченное лицо)

По ОКВЭД 
ПоОКВЭД 
По ОКВЭД

34 "Начальное общее образование"
35 "Основное общее образование"
36 "Среднее общее образование"
10 "Молодёжная политика"

Оказывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового (отраслевого) перечня или регионального перечня)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ |_______1

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №3" Партизанского городского округа

Управление ооразования администрации Парт

И.о. начальника



Часть I Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

1 Наименование 
муниципальной услуги

2 Категории потребителей 
муниципальной услуги

реализация основных общ еобразовательны х программ 
начального общего образования_______________________

физические лица

Код по общероссийское 
базовое (отраслевое) 

перечню или 
региональное перечню

Б А 8 1

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный

реестровой

Показатель, .характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризу ющий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниицпальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
мунииипальиой услуги *

содержание
Услуги 1

содержание
услуги 2

содержание
(формы)
оказания
УСЛУГИ 1

условия
(формы)
оказания наименование

показателя*

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый
гад)

20 23 год 
(1-й гад 

планового 
периода)

20 _24_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
а абсолютных 
показателяхнаименование *

ОКЕИ*(наименование
показателя)

(наименование
показателя)*

(нанменованне
показателя)*

(наименование
показателя)*

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8010120 99.0Б 
A8IАЭ92001

не у казано не указано

обучающимися 
основной 
общеобразовател 
ьной программы 
начального 
общего 
бра ювания 

(ООП НОО)

744 100 100 100 -5

2. Полнота 
реализации ООП 
НОО

** 744 98 98 98

З.Доля 
родителей 
(законных 
представителей).

качеством 
предоставления 
услуги (не

744 83 8? 83 -5

4-Доля
своевременно
устраненных
нарушений.

результате

осуществляемых 
надзорными 
органами в сфере 
образования

единица 642 1 1 1 -3

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель.
характеризующий условна 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)’

установленных 
показателей объема 

государственной

содержание содержание
услуги 2

содержание
услуги 3

(формы) (формы) 

УСЛУГИ 2
“mTJT

елинина измерения 20 22 год
(очередной

20 23 год 
(1-й гад

20_£4 гад 
(2-й год

20 _22 гад

финансо
вый год)

20 _23 гад 
(1-й гад

периода)

20_24 год 
(2-й год их

Е 
I и ОКЕИ*

показателя)* показателя)*
(наименование

показателя)*
(наименование

показателя)*
(наименование

показателя)*
1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 16 17

8010120.99.0
БА81АЭ920

01

не указано очная
обзчаюшгчея

человек 792 231 231 231 бесплатно бесплатно - -3

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

нет

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральный икон Гос>дарственная Дума РФ от 06-10 '1999№1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах оргашпации икхисиательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти объектов Российской Федерации) "(Федеральный такой Государственная Ду ма РФ от 06 10 2003 №2003-10-06 "131- 
ФЗ (Об общих принципах органилаиии местного самоуправления в Российской Федерации) '.Федеральный такой Государственная Ду ма РФ от 29 12 2012 №2012-12-29 
“273-ФЗ (Об обраловании в Российской Федерации) ".Федеральный такой Государственная Дула РФ от 24 06 1999 №1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы 4 
профилактики белнадлорности и правонарушений несовершеннолетних)"

(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

Официальный сайт учреждения в сети интернет В соответствии с приказом отдела образования № 57-а от 
18.04.2016г. «О ведении официальных сайтов 

муниципальных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении отдела образования 

администрации Партизанского городского окру га, 
размещении и обновлении на них информации в 

информационно-телекомму никационной сети

По мере обновления информации

Информационные стенды в учреждении Копии учредительных документов (лицензии, устава), 
режим работы учреждения, справочные телефоны, 

дополнительные услуги

По мерс изменения данных



Раздел 2

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

реализация основных общ еобразовательны х программ 
начального общего образования_______________________

физические лица

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню или 
региональному перечню

БА81

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, характеризующий Допустимые (вогможные)

Уникальный

муниципальной услуги 
(по справочникам)

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниишгальной услуги

отклонения от устаноалениых 
показателей качества 

муниципальной услуги *

реестровой (формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год
записи * содержание

услуги 1
содержание 

услуги 2
содержание 

Услуги 3
наименование

показателя* код по
(очередной
финансовый

(1-й год 
планового

(2-й год 
планового в процентах в абсолютных 

показателях
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)*
(наименование

показателя)'
(наименование

показателя)*
(наименование

показателя)'

ОКЕИ 5 год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8010120 99.0.Б 
А81АА00001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

1. Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразова тел 
ьной программы 
начально! о

/ПОП НПО»

744 0 0 0 -5

2. Полнота 
реализации ООН 
НОО

** 744 0 0 0 +-5

ЗДоля
родителей
(законных
представителей).
удовлелворениы
х условиями и
качеством

744 0 0 0 -5

4 Доля
своевременно

нарушений.
выяв,гениых в
результате
проверок.
осуществляемых
надзорными
органами в сфере

единица 642 0 0 -5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
.муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
гы (цена, тариф)’

Допустимые 
(вотможиые) 
отклонение от 
установленных

показателей объема 
государственной

^шгшш** условия условия единица изчгеренкя 20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24 год в абсолют-

содержание содержание содержание
(формы)
оказания
услуги 1

(формы)
оказания
услуги 2

наимеио-

наимеио-
ОКЕИ ‘

(очередной
финаисо-

(1-й год 
такового

(2-й год 

периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й ГОД
планового
периода)

(2-й год 

периода)
“

(наименование
показателя)*

(наименование
показателя)*

(наименование
показателя)*

(наименование
показателя)*

(наименование
показателя)*

теля *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 и 16 17
8010120.99.0
БА81АА0О0

01

адаптированна 

ая программа

обучающиеся

возможностям

« Д 0______

обучающиеся
792 0 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно *•5

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
нет

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) н 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) ":Федеральиый закон Государственная Ду ма РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 ”131- 
ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) "^Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12'2012 №2012-12-29 
"273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) ’ .Федеральный закон Государсгвенная Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы ^ 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) ”

(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

Официальный сайт учреждения в сети интернет В соответствии с приказом отдела образования № 57-а от 
18.04.2016г. «О ведении официальных сайтов 

му ниципальных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении отдела образования 

администрации Партизанского городского округа, 
размещении и обновлении на них информации в 

информационно-телекоммуникационной сети

По мерс обновления информации

Информационные стенды в учреждении Копии учредительных доку ментов (лицензии, устава), 
режим работы учреждения, справочные телефоны, 

дополнительные услуги

По мере изменения данных



Раздел 3

1 Наименование 
муниципальной услуги

2 Категории потребителей 
муниципальной услуги

реализация основны х общ еобразовательны х программ 
основного общего образования_________________________

физические лица_______________________________________

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню или 
региональному перечню

БА96

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниицпальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги *

содержание
УСЛУГИ 1

содержание содержание

условия
(формы)
оказания

(формы)
оказания наименование

показателя'

единица измерения 20 22_  год 
(очередной 
финансовый

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _24_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование '

ОКЕИ*

показа тетя)
(наименование

показателя)'
(наименование

показателя)'
(наименование

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

8021110.99.0 Б 
А96АЮ58001 освоения

обучающимися 
основной 
общеобразоватсл 
ьиой про|раммы 
основною

образования 
(ПОП п о л з

744 100 100 100 -5

2. Полнота 
реализации ООП 
(XX)

•» 744 98 98 98 - -5

З.Доля
родителей
1 ЫК«||||Ы\
представителей), 
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством

•/» 744 85 85 85 -5

4.Доля
своевременно 
устраненных 
нарушений, 
выявленных в
|V IVII.UK
проверок, 
осуществляемых 
налзорными 
органами в сфере 
образования

единица 642 1 1 1 -5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема Размер
платы (цена, тариф)'

Допустимые 
(возможные) 

отклонения ог 
установленных 

показателей объема 
государственной

содержание
услуги 1

содержание содержание
(формы)
оказания

условия
(формы) наимено-

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо-

20.23 год 
(1-й год

20.24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20.22 год 
(очередной 
финансо-

20.23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20.24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

тах

наимено-
ОКЕИ*

показателя)'
(наименование

показателя)' показателя)*
(наименование

показателя)' показателя)'

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

802111099.0
БА96АЮ580
01

|8_____

не указано не указано очная очная число
обучавшихся

человек 792 360 360 360 бесплатно бесплатно бесплатно -  -5

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

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральный закон Гос>дарственная Дума РФ от 06 10 1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) ".Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06 10 2003 №2003-10-06 "131- 
ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) "(Федеральный закон Государственная Дума РФ oi 29 12 2012 №2012-12-29 
"273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) "^Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24 06 1999 №1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)"

(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

Официальный сайт учреждения в сети интернет В соответствии с приказом отдела образования № 57-а от 
18.04.2016г. «О ведении официальных сайтов 

муниципальных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении отдела образования 

администрации Партизанского городского округа, 
размещении и обновлении на них информации в 

инАоомаиионно-телекомму никаиионной сети

По мере обновления информации

Информационные стенды в учреждении Копии учредительных документов (лицензии, устава), 
режим работы учреждения, справочные телефоны, 

дополнительные услуги

По мерс изменения данных



Раздел 4

1 Наименование 
муниципальной услуги

2 Категории потребителей 
муниципальной услуги

реализация основных общ еобразовательны х программ среднего 
общего образования_____________________________________________

физические л ица _____________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню или 
региональному перечню

ББ11

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

1Указатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниицпальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
му ниципальной услуги *

содержание содержание 
услуги 2

содержание 
услуги 3

УСЛОВИЯ
(формы)
оказания

УСЛОВИЯ
(формы)
оказания
услуги 2

наименование
показателя*

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 _23_ год
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование * ОКЕИ1(наименование

показателя)'
(наименование

показателя)* показателя)*
(наименование 

показателя)*
(наименование

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

802112О.99.0.Б 
Б11АП76001

образовательная
программа.
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных

предметных

(профильное
обучение)

не указано 1. Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобраюватсл 
ьной программы 
среднего общего 
образования 
(ООП COOT

744 0 0 -5

2 Полнота 
реализации ООП 
СОО

744 0 0 0 * -5

3 Доля 
родителей 
(законных 
представителей).
удовлетворен ны 

качеством

744 0 0 -5

4. Доля
обучающихся.
получивших

среднем общем 
образовании 
(только для 
обучающихся 11 - 
х классов после 
прохождения 
итоговой

744 0 0 0 -5

5Даля
своевременно
устраненных
нарушений.
выявленных в
результате
проверок.
осуществляе мы х
надзорными
органами в сфере
образования

единица 642 0 0 0 -5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникяльиый
номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Пока за гель объема 
му ниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
гы (цена тариф)’

Допустимые

отклонении от 
установленных 

показателей объема 
государственной

записи * условия условия единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24 год в процен- в абсолют-

содержание содержание 
услуги 2

содержание
услу ги 3

(формы)
оказания

(формы)
оказания

наимсно-

наимсно- код по

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
п.ганоаого 
периода)

(очередной
финансо-

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

tax

" f r
(наименование 

показа геля)*
(наименование 

показателя)* показателя)* показателя)*
(наименование
показателя)*

тела* ОКЕИ *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8021120.99.0 
ББ11АП7600

образовагельи 
ая программа, 
обеспечивают 
ая углубленное 
изучение 
огдельных

предметов.
предметных
об I.IC 1C И
(профильное
обучение)

нс указано
обучают гхе я

792 0 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно +/-S

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

Нормативный правовой акт
ВИД принявш ий орган дата номер наим енование

1 2 3 4 5
нет

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10 1999№1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
’ исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) ^Федеральный такой Государственная Дума РФ от 0610 2003 №2003-10-06 "131- 

регул ирующие порядок оказания Ф3 (Об общих принципах органитации местного самоуправления в Российской Федерации) " Федеральный такой Государственная Ду ма РФ от 29 12 2012 №2012-12-29
Муниципальной услуги "273-Ф3 (Об образовании в Российской Федерации) "^Федеральный закон Государственная Ду ма РФ от 24 06 1999 №1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)"

(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

Официальный сайт учреждения в сети интернет В соответствии с приказом отдела образования № 57-а от 
18.04.2016г. «О ведении официальных сайтов 

муниципальных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении отдела образования 

администрации Партизанского городского округа, 
размещении и обновлении на них информации в 

информационно-телекомму никационной сети

По мере обновления информации

Информационные стенды в учреждении Копии учредительных доку ментов (лицензии, устава), 
режим работы учреждения, справочные телефоны, 

дополнительные услуги

По мере изменения данных



Раздел 5

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования____________________________________________

физические лица

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню или 
региональному перечню

ББ11

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниицпальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
му ниципальной услуги ‘

номер ^
(формы)
оказания

(формы)
оказания

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год

записи * содержание содержание содержание наименование
показателя* код по

(очередной
финансовый

(1-й год (2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)*

(наименование
показателя)*

(наименование
показателя)*

(наименование ОКЕИ*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8021120.99.0. Б 
Б11АЮ58001 освоения 

обувающимися 
основной 
обшеобразова1е.1 
ьной программы 
среднею общего 
образования 
тп п п  г п п \

744 100 100 100 -5

2. Полнота 
реализации ООП 
СОО

744 98 98 98 - -5

ЗДоля
родителей
(законных
прелставигелей).
удовлетворенны
х условиями и
качеством

744 8S 85 85 -5

4. Даля
обучающихся.
палучивших

среднем общем

(талько для 
обучающихся 11-

прохождення
итоговой

744 100 100 100 •5

5 Даля
своевременно
устраненных
нарушений.
выявленных в
результате
проверок.
осуществляемых
надзорными
органами в сфере

единица 642 1 1 1 -5

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема Значение показателя объема Размер
платы (цена, тариф)’

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной

содержание содержание содержание
(формы)
оказания

(формы)
оказания " м н и Г

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
фкнаисо-

20 23 год 
(1-Й год 

планового 
периода)

20.24 год 
(2-й год

периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20.23 тол

плановою
периода)

20 _24 год 
(2-й год 

шиповою 
периода)

в процен-

наимено-
ОКЕИ 1(наименование

показателя)*
(наименование

показателя)*
(наименование

показателя)*
(наименование

показателя)*
(наименование

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

8021120.99.0 
ББ11АЮ580 

01

не указано не указано не указано очная очная число
обучающтхся

792 56 56 56 бесплатно бесплатно бесплатно *1-5

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
нет

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5 1 Нормативные правовые акты Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации за юнодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) "(Федеральный такой Государственная Дума РФ от 06/10 2003 №2003-10-06 "131-ФЗ 

регулирующие порядок оказания (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) "(Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 “273-ФЗ
МуНИЦИПаЛЬНОЙ услуги (Об образовании в Российской Федерации) ":Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24/061999 №1999-06-24 “120-ФЗ (Об основах системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
N 1 2 3

Официальный сайт учреждения в сети интернет В соответствии с приказом отдела образования № 57-а от 
18.04.2016г. «О ведении официальных сайтов 

муниципальных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении отдела образования 

администрации Партизанского городского округа, 
размещении и обновлении на них информации в 

информационно-телекомму никационной сети «Интернет»»

По yiepe обновления информации

Информационные стенды в учреждении Копии учредительных документов (лицензии, устава), 
режим работы учреждения, справочные телефоны, 

дополнительные услуги

По мере изменения данных



Раздел 6

1 Наименование
муниципальной услуги предоставление питания (начальноеобщееобразование!

2 Категории потребителей
муниципальной услуги физические ли п а ___________________________

Код по общероссийском) 
базовому (отраслевом) ) 

перечню или 
региональном) перечню

БА89

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ’

Уникальный

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по спрааочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
мунииштальиой услуги

Допустимые (возможные) 
отк.юнения от у становленных 

показателей качества 
муниципальной услуги *

содержание содержание
услуги 2

содержание
УСЛУГИ 3

(формы)
оказания

УСЛОВИЯ
(формы)
оказания наименование

показателя'

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый
год)

20 _23_ год
( 1-й год

планового
периода)

20 _24_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование'

ОКЕИ *(наименование
показателя)

(наименование
показателя)'

(наименование
показателя)'

(наименование
показателя)'

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
«602000 99.0 В 
А89АА00000 обоснованных 

жалоб ролите-тей

представителей)

предоставления
муниципальной

единица 642 0 0 0 0

3,2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема Значение показателя объема 
муниципальной услути

Размер
платы (цена, тариф)’

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной

содержание 
У®ЛУГИ 1

содержание 
услуги 2

содержание

условия
(формы)

услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
Услуги 2

наимено-
единица измерения 20 22 год 

(очередной 
финансо-

20,23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20,24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20,22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20,23 гол 
(1 -* год

периода)

20,24 год 
(2-й год 

планового
тах

наимено-
ОКЕИ*(наименование

показателя)'
(наименование
показателя)'

(наименование
показателя)'

(наименование
показателя)'

(наименование
показателя)'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5602000.99.0
БА89ААООО

00
обучающтхся

792 231 231 231 бесплатно бесплатно бесплатно -*/•5

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
нет

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, Федеральный икон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)".

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

Официальный сайт учреждения в сети интернет В соответствии с приказом отдела образования № 57-а от 
18.04.2016г. «О ведении официальных сайтов 

муниципальных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении отдела образования 

администрации Партизанского городского округа, 
размещении и обновлении на них информации в 

информационно-телекомму никационной сети

По мере обновления информации

Информационные стенды в учреждении Копии учредительных доку ментов (лицензии, устава), 
режим работы учреждения, справочные телефоны, 

дополнительные услуги

По мере изменения данных



Раздел 7

1 Наименование
муниципальной услуги организация отдыха детей и молодёжи

2 Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица___________________

Код по общероссийском) 
базовому (отраслевому) 

перечню или 
региональном) перечню

А322

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
му ниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услути 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниицпатыюй услути

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услути *

содержание содержание 
услуги 2

содержание 
услуги 3

условия
(формы)
оказания

условия
(формы)
оказания наименование

показателя*

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансовый

20 _23_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _24_
(2-й ГОД 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование * ОКЕИ*(наименование

показателя)
(наименование

показателя)*
(наименование

показателя)*
(наименование

показателя)*
(наименование

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

9207000 99 0. А 
322АА01001

в каникулярное 
время с дневным 
пребыванием

в канику лярное 
время с дневным 
пребыванием

обоснованных 
жазоб родителей 
(законных 
представителей)

предоставления
муниципальной

единица 642 0 0 0 0

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услути 

(по справочникам)

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема Значение показателя

Допустимые
(возможные) 

отклонения от

Уникальный
муниципальной услути муниципальной услуги ты (цена тариф)' показа тетей объема 

государственной 
услуги*

УСЛОВИЯ УС.ЮВИЯ единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24 год в процен- в абсолют-

содержание содержание
услути 2

содержание
услуги 3

(формы) (формы)
оказания

наимено-

наимено-
ОКЕИ*

(очередной 

вый год)

(1-й год 
планового

(2-й год
планового
периода)

(очередной
финансо-

(1-й год 

периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)* показателя)* показателя)*

(наименование
показателя)*

теля*

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9207000.99.0
А322АА0Ю0

время с время с 

пребыванием

количество 792 33J 335 335 бесплатно бесплатно * -5

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
нет

5 Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации) '(Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) "-.Федеральный -закон Государственная Дума РФ от 
29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт учреждения в сети интернет В соответствии с приказом отдела образования № 57-а от 
18.04.2016г. «О ведении официальных сайтов 

муниципальных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении отдела образования 

администрации Партизанского городского округа, 
размещении и обновлении на них информации в 

информационно-телекомму никационной сети

По мере обновления информации

Информационные стенды в учреждении Копии учредительных документов (лицензии, устава), 
режим работы учреждения, справочные телефоны, 

дополнительные услути

По мере изменения данных



Раздел__ 8_

1 Наименование
муниципальной услуги предоставление питания (основноеобще*образование)

2 Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица_____________________________

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню или 
региональному перечню

Б Б О З

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муииицпалыюй услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от устаноалсиных 

показателей качества 
муниципальной услуги ‘

содержание содержание содержание

условия
(формы)
оказания

(формы)
оказания наименование

показателя*

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый
год)

20 23 год 
(1-й год 

плановою 
периода)

20 _24_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование *

ОКЕИ *(наименование
показателя)

(наименование
показателя)*

(наименование
показателя)*

(наименование
показателя)*

(наименование
показателя)'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5602000.99.0 Б 
Б03АА00000

наличие 
обоснованных 
жалоб родителей 
(законных 
представителей)

предоставления
муниципальной

единица 642 0 0 0 0

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена тариф)’

Допустимые 
(возможные) 

отзслонсния от 
устаноалсиных 

показателей объема 
государе таенной 

услуги*
реестровой

содержание содержание содержание

условия
(формы)
оказания

условия
(формы)
оказания
услуги 2

иаимсио-
единица измерения 20 22 год 

(очередной 
финансо-

20 _2? год 
(1-й год 

планового

20 _24 год 
(2-й год 

планового

20_22 год 
(очередной 
финансо-

20 _23 год 
(1-й год 

планового

20_24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

тих

нанмсио-
ОКЕИ *

показателя)*
(наименование

показателя)*
(наименование
показателя)*

(наименование
показателя)*

(наименование
показателя)*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5602000.99.0
ББ03АА0000

0
обучаютцтхся

человек 792 80 80 80 бесплатно бесплатно бесплатно - -5

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

нет

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, Федеральный икон Госузарственняя Дум* РФ от 29IZ 2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)".

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

Официальный сайт учреждения в сети интернет В соответствии с приказом отдела обра зования № 57-а от 
18.04.2016г. «О велении официальных сайтов 

му ниципальных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении отдела образования 

администрации Партизанского городского округа, 
размещении и обновлении на них информации в 

HH(hnn\iai ш онн п -тл  лекпыхгз н икя i шпннгуй гг-тм

По мере обновления информации

Информационные стенды в учреждении Копии учредительных доку ментов (лицензии, устава), 
режим работы учреждения, справочные телефоны, 

дополнительные услуги

По мере изменения данных



Раздел 9

1 Наименование
М у н и ц и п а л ь н о й  УСЛУГИ п р е д о с т а в л е н и е  П И Т аН И Я  (срглнсс общее образование)

2 Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица________________________

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому ) 

перечню или 
региональному перечню

ББ18

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниицпальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги *

содержание 
услуги 1

содержание
услуги 2

содержание
услуги 3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

(формы)
оказания
услуги 2

наименование
показателя*

единица измерения 20 22 гад 
(очередной 

финансовый
год)

20 _23_ год 
(1-й год

периода)

20 _24_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование * код по 

ОКЕИ*(наименование
показателя)

(наименование
показателя)*

(наименование
показателя)*

(наименование
показателя)*

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14
$602000.99.0.6
Б18АА00000

наличие 
обоснованных 
жалоб родителей 
(законных 
представителей)

предоставления
муниципальной

единит 642 0 0 0 0

3 2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный

Поката тел ь. характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
му ниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги платы (цена тариф)’

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государе таенной 

услуги*

содержание
услуги 1

содержание содержание
услуги 3

(формы)
оказания
Услуги 1

(формы)

теля *

единица измерения 20 22 гол
(очередной
фииаисо-

20 23 год 
(1-й год

20 24 год 
(2-й год 

плановою

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 J3  год 
d -й год 

планового 
периода)

20,24 год 
(2-й год 

планового

в процен-

” “ Т-“ - Т ОКЕИ *
показателя)*

(наименование
показателя)* показателя)* показателя)*

(наименование
показателя)*

1 2 3 4 $ 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17
5602000.99.0
ББ18АЛ0000
0

обучаюштхся
человек 792 < 5 < бесплатно бесплатно бесплатно • -5

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
нет

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1 Нормативные Правовые акты Федеральный здгюн Государственны Дум я РФот29/12'2012У62012-12-29 "273-ФЗ(Обобразовании » Российский Федерации)",

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

Официальный сайт учреждения в сети интернет В соответствии с приказом отдела образования № 57-а от 
18.04.2016г «О ведении официальных сайтов 

му ниципальных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении отдела образования 

администрации Партизанского городского округа, 
размещении и обновлении на них информации в

По мерс обновления информации

Информационные стенды в учреждении Копии учредительных доку ментов (лицензии, у става), 
режим работы учреждения, справочные телефоны, 

дополнительные услуги

По мерс изменения данных



Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании

ликвидация или реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных
услуг(работ)____________________________________________________________________________________
I ) предоставление муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодёжи" осуществляется только 
в период летних каникул, основание- Решение Думы ПГО №427-Р от 28.07.2017 г. "Об организации отдыха 
детей в каникулярное время, об организации и обеспечении оздоровления и отдыха детей в Партизанском 
городском округе"; 2) предоставление муниципальных услуг "Предоставление питания" осуществляется в 
период учебного процесса, основание- Закон Приморского края №388-К3 от 23.11.2018 г. "Об обеспечении 
бесплатным питанием детей, обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных 
общеобразовательных организациях Приморского края"; 3) предоставление муниципальной услуги 
"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) осуществляется с сентября 2019г.; 4) в учреждении 
предоставлется две муниципальные услуги "Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования": согласно раздела 4 для обучающихся 10-11-х классов (углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)).

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы местной администрации, осуществляющие 
контроль за выполнением муниицпального задания

1 2 3
Тематические проверки (по утвержденному плану- 
графику)

1 раз в полугодие Отдел образования администрации Партизанского городского 
округа

Внеплановые проверки по мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
надзорных органов)

Отдел образования администрации Партизанского городского 
округа

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания 

5. Иные показатели, связанные с выполнением 
муниципального задания 9

3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, год с нарастающим итогом________________________

до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным годом (до 30 ноября отчетного года предоставляется 
предварительный отчет)_______________________________________________________

предоставление информации о состоянии кредиторской, задолженности, в том числе 
просроченной; предоставление пояснительной записки о результатах выполнения 
муниципального задания в случае, если показатели качества и объема муниципальной 
услуги не соответствуют плановым._____________________________________________

нет _____________________________________

1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания

2 Формируется при установлении муниицпального 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 (отраслевом) перечне или региональном перечне, а при 
их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы 
их измерения.

4 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями или региональными перечнями

5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом (отраслевом) перечне или региональном перечне (при наличии)

6 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

7 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

8 Заполняется в целом по муниципальному заданию

’’ В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания , в пределах которого оно считается выполненным 
(выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономныхчучреждений, главным распорядителем средств 
местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, 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 муниицпального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года)".


