


Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

Категория 

потребителей

Виды 

образовател

ьных 

программ 

Возраст 

обучающихс

я

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
(наименование показателя)

наименов

ание
код

801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано
от 6.5 лет до 

11 лет
очная

Обеспечение государственных гарантий прав граждан РФ на 

получение начального общего образования по основным 

общеобразовательным программам % 744 100 100 100

801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано
от 6.5 лет до 

11 лет
очная

Организация учебно – воспитательного процесса в 

общеобразовательном учреждении в соответствии с 

предъявленными требованиями
% 744 100 100 100

801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано
от 6.5 лет до 

11 лет
очная

Обеспечение реализации федерального государственного 

образовательного стандарта образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, включающие в себя учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей).

% 744 100 100 100

801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано
от 6.5 лет до 

11 лет
очная

Доля обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы % 744 100 100 100

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

физические лица

Раздел I
1. Наименование муниципальной услуги:

  реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Категория потребителей муниципальной услуги:

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

2023 год 

(первый год 

планового 

периода)

2024 год 

(второй год 

планового 

периода)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

единица 

измерения по 

ОКЕИнаименование показателя



с учетом изменений

наименовани

е
код

801012О.99.0.БА81АЭ92001  
Число  

обучающихс

я

Человек 792 15 11 10 _ _ _

наименовани

е
код

801012О.99.0.БА81АЭ92001  
Число 

обучающихс

я

Человек 792 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

с учетом внесенных изменений тыс.р

  (801012О.99.0.БА81АЭ92001)    

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования, в 

т.ч.                                                      

15 799 222,30 11 988,33 999,03 999,03 999,03 2997,08 999,03 999,03 999,03 2997,08 5994,17 999,03 999,03 999,03 2997,08 8991,25 999,03 999,03 999,03 2997,08 10396,41 5505,04

Затраты на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым 

признается имущество учреждения
0 х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Затраты на содержание имущества 

учреждения, не используемого для оказания 

муниципальных услуг  для 

общехозяйственных нужд

0 х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего: 15 х 11 988,33 999,03 999,03 999,03 2 997,08 999,03 999,03 999,03 2 997,08 5 994,17 999,03 999,03 999,03 2 997,08 8 991,25 999,03 999,03 999,03 2 997,08 10 396,41 5 505,04

3.2.2. Помесячное распределение субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

2
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1 2 3 I кв. 4 5 6 II кв. 6 мес. 7 8 9 III кв.
Наименование показателя

Значение 

годового 

объема 

муниципальн

ой услуги на 

очередной 

финансовый 

год (ед.)

Норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу 

муниципаль

ной услуги 

(руб.)

Значение 

годового 

объема 

муниципаль

ной услуги 

на 

очередной 

финансовый 

год 

(тыс.руб.)

2022 г (в тыс.р)

10 11 12 IVкв.9 мес.

IVкв.

наименовани

е показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
III кв. 9 мес. 10 11 12II кв. 6 мес. 7 8 93 I кв. 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(первый год 

планового 

периода)

2024 год 

(второй год 

планового 

периода)

наименовани

е показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

Предельный размер  платы (цена, 

тариф)

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(первый год 

планового 

периода)

2024 год 

(второй год 

планового 

периода)

3.2.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, с помесячной разбивкой:

5 6Уникальный номер реестровой записи

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение 

годового 

объема 

муниципаль

ной услуги 

на 

очередной 

финансовый 

год (ед.)

1 2



Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

Категория 

потребителе

й

Виды 

образовател

ьных 

программ 

Возраст 

обучающих

ся

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)
(наименование показателя)

наимено

вание
код

  802111О.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано
от 11 лет до 

16 лет
очная

Обеспечение государственных гарантий прав граждан РФ на 

получение  основного общего образования по основным 

общеобразовательным программам
% 744 100 100 100

  802111О.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано
от 11 лет до 

16 лет
очная

Организация учебно – воспитательного процесса в 

общеобразовательном учреждении в соответствии с 

предъявленными требованиями
% 744 100 100 100

  802111О.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано
от 11 лет до 

16 лет
очная

Обеспечение реализации федерального государственного 

образовательного стандарта образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, включающие в себя учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей).

% 744 100 100 100

  802111О.99.0.БА96АЮ58001
не указано не указано

от 11 лет до 

16 лет
очная

Доля обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы % 744 100 100 100

2. Категория потребителей муниципальной услуги:

Раздел II
1. Наименование муниципальной услуги:

  реализация основных общеобразовательных программ  основного общего образования 

наименование показателя

физические лица

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 качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(первый год 

планового 

периода)

2024 год 

(второй год 

планового 

периода)



с учетом  изменений

наименовани

е
код

802111О.99.0.БА96АЮ58001
Число  

обучающих

ся

Человек 792 17 24 21 _ _ _

наименовани

е
код

802111О.99.0.БА96АЮ58001
Число 

обучающих

ся

Человек 792 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

с учетом внесенных изменений тыс.р

(802111О.99.0.БА96АЮ58001)     

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования , в т.ч.                                                             

17 1 394 088,99 23 699,51 1974,96 1974,96 1974,96 5924,88 1974,96 1974,96 1974,96 5924,88 11849,76 1974,96 1974,96 1974,96 5924,88 17774,63 1974,96 1974,96 1974,96 5924,88 23000,43 12128,64

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается 

имущество учреждения
0 х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Затраты на содержание имущества учреждения, 

не используемого для оказания муниципальных 

услуг  для общехозяйственных нужд

0 х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего: 17 х 23 699,51 1 974,96 1 974,96 1 974,96 5 924,88 1 974,96 1 974,96 1 974,96 5 924,88 11 849,76 1 974,96 1 974,96 1 974,96 5 924,88 17 774,63 1 974,96 1 974,96 1 974,96 5 924,88 23 000,43 12 128,64

2
0

2
3

 г

2
0

2
4

 г

1 2 3 I кв. 4 5 6 II кв. 6 мес. 7 8 9 III кв. 9 мес.
Наименование показателя

Значение 

годового 

объема 

муниципальн

ой услуги на 

очередной 

финансовый 

год (ед.)

Норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу 

муниципальн

ой услуги 

(руб.)

Значение 

годового 

объема 

муниципаль

ной услуги 

на очередной 

финансовый 

год 

(тыс.руб.)

2022 г (в тыс.р)

10 11 12 IVкв.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Предельный размер  платы (цена, 

тариф)

наименовани

е показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(первый год 

планового 

периода)

2024 год 

(второй год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2023 год 

(первый 

год 

планового 

периода)

2024 год 

(второй год 

планового 

периода)

3.2.2. Помесячное распределение субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

3.2.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, с помесячной разбивкой:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель объема муниципальной услуги
Значение 

годового 

объема 

муниципаль

ной услуги 

на очередной 

финансовый 

год (ед.)

1 2 6 II кв. 10 11 12 IVкв.
наименовани

е показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
6 мес. 9 III кв. 9 мес.3 I кв. 4 5 7 8



Категория 

потребителе

й

Виды 

образовательн

ых программ

Возраст 

обучающихся

Справочник 

периодов 

пребывания 

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
(наименование показателя) (наименование показателя)

наименова

ние
код

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 Не указано не указано
 От 1 года до 

3 лет   

группа 

общеразвивающей 

направленности

Очная
Соответствие нормативно – правовой базы целям и задачам 

дошкольного образования
% 744 100 100 100

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 Не указано не указано
 От 1 года до 

3 лет   

группа 

общеразвивающей 

направленности

Очная
Организация  образовательного процесса в дошкольных 

учреждениях в соответствии с требованиями
% 744 100 100 100

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 Не указано не указано
 От 1 года до 

3 лет   

группа 

общеразвивающей 

направленности

Очная
Уровень заболеваемости детей (количество дней, 

пропущенных одним ребенком по болезни)
Ед 642 19 19 19

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 Не указано не указано
 От 1 года до 

3 лет   

группа 

общеразвивающей 

направленности

Очная
Доля родителей (законных представителей) детей, 

удовлетворенных качеством услуги
% 744 100 100 100

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 Не указано не указано
 От 1 года до 

3 лет   

группа 

общеразвивающей 

направленности

Очная

Обеспечение компенсирующим дошкольным образованием 

детей с нарушением речи, опорно  – двигательного 

аппарата, интеллекта, слабовидящих  детей

% 744 60 60 60

Раздел III

1. Наименование муниципальной услуги:

2. Категория потребителей муниципальной услуги:

  реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи
2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

Показатель, характеризующий 

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 

(первый 

год 

планового 

периода)

2024 год 

(второй 

год 

планового 

периода)

физические лица в возрасте до 8 лет



с учетом  изменений

наименовани

е
код

801011О.99.0.БВ24ДМ62000          

(от 1 года до 3 лет)

Число  

обучающих

ся

Человек 792 3 3 3 _ _ _

наименовани

е
код

801011О.99.0.БВ24ДМ62000          

(от 1 года до 3 лет)

Число 

обучающих

ся

Человек 792 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

с учетом внесенных изменений тыс.р

(801011О.99.0.БВ24ДМ62000)   

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования, в т.ч.

3 638 140,30 1 914,42 159,54 159,54 159,54 478,61 159,54 159,54 159,54 478,61 957,21 159,54 159,54 159,54 478,61 1435,82 159,54 159,54 159,54 478,61 2169,17 1141,88

Затраты на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым 

признается имущество учреждения 0 х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Затраты на содержание имущества 

учреждения, не используемого для 

оказания муниципальных услуг  для 

общехозяйственных нужд

0 х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего: 3 х 1 914,42 159,54 159,54 159,54 478,61 159,54 159,54 159,54 478,61 957,21 159,54 159,54 159,54 478,61 1 435,82 159,54 159,54 159,54 478,61 2 169,17 1 141,88

2
0
2
3
 г

2
0
2
4
 г

1 2 3 I кв. 4 5 6 II кв. 6 мес. 7 8 9 III кв. 9 мес.
Наименование показателя

Значение 

годового 

объема 

муниципаль

ной услуги 

на 

очередной 

финансовый 

год (ед.)

Норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу 

муниципальн

ой услуги 

(руб.)

Значение 

годового 

объема 

муниципаль

ной услуги 

на 

очередной 

финансовы

й год 

(тыс.руб.)

2022 г (в тыс.р)

10 11 12 IVкв.

наименован

ие 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
9 мес. 10 11

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение 

годового 

объема 

муниципальн

ой услуги на 

очередной 

финансовый 

год (ед.)

1 2 3 I кв. 4 5 6 12 IVкв.III кв.II кв. 6 мес. 7 8 9

3.2.2. Помесячное распределение субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Предельный размер  платы (цена, 

тариф)

наименован

ие 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ 2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2024 год 

(второй 

год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

Уникальный номер реестровой 

записи
2023 год 

(первый год 

планового 

периода)

2023 год 

(первый год 

планового 

периода)

2024 год 

(второй 

год 

планового 

периода)

3.2.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, с помесячной разбивкой:

Уникальный номер реестровой 

записи



Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

наиме

нован

ие

код

853211О.99.0.БВ19АА53000  
Физические лица за 

исключением 

льготных категорий

 От 1 года до 

3 лет  

Соответствие нормативно – правовой базы целям и 

задачам дошкольного образования
% 744 100 100 100

853211О.99.0.БВ19АА53000  
Физические лица за 

исключением 

льготных категорий

 От 1 года до 

3 лет  

Организация  образовательного процесса в 

дошкольных учреждениях в соответствии с 

требованиями

% 744 100 100 100

853211О.99.0.БВ19АА53000  
Физические лица за 

исключением 

льготных категорий

 От 1 года до 

3 лет  

Уровень заболеваемости детей (количество дней, 

пропущенных одним ребенком по болезни)
Ед 642 19 19 19

853211О.99.0.БВ19АА53000  
Физические лица за 

исключением 

льготных категорий

 От 1 года до 

3 лет  

Доля родителей (законных представителей) детей, 

удовлетворенных качеством услуги
% 744 100 100 100

853211О.99.0.БВ19АА53000  
Физические лица за 

исключением 

льготных категорий

 От 1 года до 

3 лет  

Обеспечение компенсирующим дошкольным 

образованием детей с нарушением речи, опорно  – 

двигательного аппарата, интеллекта, слабовидящих  

детей

% 744 60 60 60

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

не указано очная 

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

физические лица

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

Справочник 

периодов 

пребывания 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ наименование показателя

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Раздел IV
1. Наименование муниципальной услуги:

  присмотр и уход

2. Категория потребителей муниципальной услуги:

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2023 год 

(первый 

год 

планового 

периода)

2024 год 

(второй год 

планового 

периода)
(наименование 

показателя)
(наименование показателя)

не указано очная 

не указано очная 

не указано очная 

не указано очная 



с учетом  изменений

наименовани

е
код

853211О.99.0.БВ19АА53000  (от 

1 года до 3 лет)

Число  

обучающи

хся

Человек 792 3 3 3 _ _ _

наименовани

е
код

853211О.99.0.БВ19АА53000  (от 

1 года до 3 лет)

Число 

обучающи

хся

Человек 792 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

с учетом внесенных изменений

 (853211О.99.0.БВ19АА53000                

Присмотр и уход, в т.ч.
3 199 929,49 599,79 49,98 49,98 49,98 149,95 49,98 49,98 49,98 149,95 299,89 49,98 49,98 49,98 149,95 449,84 49,98 49,98 49,98 149,95 735,97 737,05

Затраты на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым 

признается имущество учреждения 0 х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Затраты на содержание имущества 

учреждения, не используемого для 

оказания муниципальных услуг  для 

общехозяйственных нужд

0 х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего: 3 х 599,79 49,98 49,98 49,98 149,95 49,98 49,98 49,98 149,95 299,89 49,98 49,98 49,98 149,95 449,84 49,98 49,98 49,98 149,95 735,97 737,05

3.2.2. Помесячное распределение субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

2
0

2
3

 г

2
0

2
4

 г

1 2 3 I кв. 4 5 6 II кв. 6 мес. 7 8 9 III кв.
Наименование показателя

Значение 

годового 

объема 

муниципаль

ной услуги 

на 

очередной 

финансовы

й год (ед.)

Норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу 

муниципальн

ой услуги 

(руб.)

Значение 

годового 

объема 

муниципаль

ной услуги 

на 

очередной 

финансовый 

год 

(тыс.руб.)

2022 г (в тыс.р)

10 11 12 IVкв.9 мес.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

III кв. 9 мес.

наименован

ие 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2024 год 

(второй 

год 

плановог

о 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

6 мес. 7 8 9

Предельный размер  платы (цена, 

тариф)

наименован

ие 

показателя

Уникальный номер реестровой 

записи

2023 год 

(первый 

год 

планового 

периода)

2023 год 

(первый 

год 

планового 

периода)

2024 год 

(второй 

год 

планового 

периода)

106 II кв.2 3 I кв. 4 5 11 12 IVкв.единица измерения по 

ОКЕИ

3.2.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, с помесячной разбивкой:

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение 

годового 

объема 

муниципаль

ной услуги 

на 

очередной 

финансовый 

год (ед.)

1



Категория 

потребителе

й

Виды 

образователь

ных программ

Возраст 

обучающихся

Справочник 

периодов 

пребывания 

Формы образования 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ

(наименование 

показателя)

(наименование 

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

наименован

ие
код

801011О.99.0.БВ24ДН82000 Не указано не указано
 От 3 лет до 8 

лет

группа 

общеразвивающей 

направленности

Очная
Соответствие нормативно – правовой базы целям и 

задачам дошкольного образования
% 744 100 100 100

801011О.99.0.БВ24ДН82000 Не указано не указано
От 3 лет до 8 

лет

группа 

общеразвивающей 

направленности

Очная
Организация  образовательного процесса в дошкольных 

учреждениях в соответствии с требованиями
% 744 100 100 100

801011О.99.0.БВ24ДН82000 Не указано не указано
От 3 лет до 8 

лет

группа 

общеразвивающей 

направленности

Очная
Уровень заболеваемости детей (количество дней, 

пропущенных одним ребенком по болезни)
Ед 642 19 19 19

801011О.99.0.БВ24ДН82000 Не указано не указано
От 3 лет до 8 

лет

группа 

общеразвивающей 

направленности

Очная
Доля родителей (законных представителей) детей, 

удовлетворенных качеством услуги
% 744 100 100 100

801011О.99.0.БВ24ДН82000 Не указано не указано
От 3 лет до 8 

лет

группа 

общеразвивающей 

направленности

Очная

Обеспечение компенсирующим дошкольным 

образованием детей с нарушением речи, опорно  – 

двигательного аппарата, интеллекта, слабовидящих  детей

% 744 60 60 60

2. Категория потребителей муниципальной услуги:

Раздел V

1. Наименование муниципальной услуги:

  реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

физические лица в возрасте до 8 лет

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

наименование показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(первый 

год 

планового 

периода)

2024 год 

(второй 

год 

планового 

периода)



с учетом изменений

наименование код

801011О.99.0.БВ24ДН82000  (от 3 лет до 

8 лет)

Число  

обучающих

ся

Человек 792 8 5 5 _ _ _

наименование код

801011О.99.0.БВ24ДН82000  (от 3 лет до 

8 лет)

Число 

обучающих

ся

Человек 792 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

с учетом внесенных изменений тыс.р

( 801011О.99.0.БВ24ДН82000 )   

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования, в т.ч.

8 304 484,89 2 435,88 202,99 202,99 202,99 608,97 202,99 202,99 202,99 608,97 1217,94 202,99 202,99 202,99 608,97 1826,91 202,99 202,99 202,99 608,97 2743,93 1447,02

Затраты на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым 

признается имущество учреждения
0 х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Затраты на содержание имущества 

учреждения, не используемого для оказания 

муниципальных услуг  для 

общехозяйственных нужд

0 х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего: 8 х 2 435,88 202,99 202,99 202,99 608,97 202,99 202,99 202,99 608,97 1 217,94 202,99 202,99 202,99 608,97 1 826,91 202,99 202,99 202,99 608,97 2 743,93 1 447,02

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Предельный размер  платы (цена, 

тариф)

наименован

ие 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ 2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(первый год 

планового 

периода)

2024 год 

(второй 

год 

плановог

о 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(первый 

год 

планового 

периода)

2024 год 

(второй 

год 

планового 

периода)

3.2.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, с помесячной разбивкой:

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение 

годового 

объема 

муниципальн

ой услуги на 

очередной 

финансовый 

год (ед.)

1 2 3
наименован

ие 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

3.2.2. Помесячное распределение субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

7 8 9 III кв. 9 мес. 10I кв. 4 5 6 II кв. 6 мес. 11 12 IVкв.

Наименование показателя

Значение 

годового 

объема 

муниципаль

ной услуги 

на 

очередной 

финансовы

й год (ед.)

Норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу 

муниципально

й услуги (руб.)

Значение 

годового 

объема 

муниципал

ьной услуги 

на 

очередной 

финансовы

й год 

(тыс.руб.)

2022 г (в тыс.р)

7 8 9 III кв.

2
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 г

1 2 3 I кв. 4 5 6 II кв. 6 мес.
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 г

9 мес. 10 11 12 IVкв.



Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

наимено

вание
код

853211О.99.0.БВ19АА59000 
Физические лица за 

исключением 

льготных категорий

 От 3 лет  до 

8 лет

Соответствие нормативно – правовой базы целям и 

задачам дошкольного образования
% 744 100 100 100

853211О.99.0.БВ19АА59000 
Физические лица за 

исключением 

льготных категорий

 От 3 лет  до 

8 лет

Организация  образовательного процесса в 

дошкольных учреждениях в соответствии с 

требованиями

% 744 100 100 100

853211О.99.0.БВ19АА59000 
Физические лица за 

исключением 

льготных категорий

 От 3 лет  до 

8 лет

Уровень заболеваемости детей (количество дней, 

пропущенных одним ребенком по болезни)
Ед 642 19 19 19

853211О.99.0.БВ19АА59000 
Физические лица за 

исключением 

льготных категорий

 От 3 лет  до 

8 лет

Доля родителей (законных представителей) детей, 

удовлетворенных качеством услуги
% 744 100 100 100

853211О.99.0.БВ19АА59000 
Физические лица за 

исключением 

льготных категорий

 От 3 лет  до 

8 лет

Обеспечение компенсирующим дошкольным 

образованием детей с нарушением речи, опорно  – 

двигательного аппарата, интеллекта, слабовидящих  

детей

% 744 60 60 60

физические лица

Раздел VI
1. Наименование муниципальной услуги:

  присмотр и уход

2. Категория потребителей муниципальной услуги:

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

Справочник 

периодов 

пребывания 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ наименование показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(первый 

год 

планового 

периода)

2024 год 

(второй год 

планового 

периода)
(наименование 

показателя)
(наименование показателя)

не указано очная 

не указано очная 

не указано очная 

не указано очная 

не указано очная 



с учетом  изменений

наименован

ие
код

853211О.99.0.БВ19АА59000  (от 

3 лет до 8 лет)

Число  

обучающи

хся

Человек 792 8 5 5 _ _ _

наименован

ие
код

853211О.99.0.БВ19АА59000  (от 

3 лет до 8 лет)

Число 

обучающи

хся

Человек 792 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

с учетом внесенных изменений тыс.р

853211О.99.0.БВ19АА59000  

Присмотр и уход, в т.ч.
8 92 776,44 742,21 61,85 61,85 61,85 185,55 61,85 61,85 61,85 185,55 371,11 61,85 61,85 61,85 185,55 556,66 61,85 61,85 61,85 185,55 875,03 868,95

Затраты на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым 

признается имущество учреждения 0 х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Затраты на содержание имущества 

учреждения, не используемого для 

оказания муниципальных услуг  для 

общехозяйственных нужд

0 х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего: 8 х 742,21 61,85 61,85 61,85 185,55 61,85 61,85 61,85 185,55 371,11 61,85 61,85 61,85 185,55 556,66 61,85 61,85 61,85 185,55 875,03 868,95

2
0

2
4

 г

1 2 3 I кв. 4 5 6 II кв. 6 мес.

2
0

2
3

 г

9 мес. 10 11 12 IVкв.
Наименование показателя

Значение 

годового 

объема 

муниципаль

ной услуги 

на 

очередной 

финансовы

й год (ед.)

Норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу 

муниципаль

ной услуги 

(руб.)

Значение 

годового 

объема 

муниципаль

ной услуги 

на 

очередной 

финансовы

й год 

(тыс.руб.)

2022 г  (в тыс.р)

7 8 9 III кв.

3.2.2. Помесячное распределение субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

7 8 9 III кв. 9 мес. 10I кв. 4 5 6 II кв. 6 мес. 11 12 IVкв.

3.2.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, с помесячной разбивкой:

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель объема муниципальной 

услуги
Значение 

годового 

объема 

муниципальн

ой услуги на 

очередной 

финансовый 

год (ед.)

1 2 3наименован

ие 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Предельный размер  платы (цена, 

тариф)

наименован

ие 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(первый год 

планового 

периода)

2024 год 

(второй 

год 

плановог

о 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(первый год 

планового 

периода)

2024 год 

(второй 

год 

планового 

периода)



Размещение информации на информационных стендах 

образовательной организации

Информация о месте нахождения муниципальной организации,  

графике работы, номерах телефонов для справок, адресах 

электронной почты, предоставляемых муниципальных услугах  

По мере необходимости,  обновления и изменения информации

Спопсоб информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (www. 

bus.gov.ru, официальный сайт учреждения)

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг; 

отчет о выполнении муниципального задания; сведения об 

образовательной организации, локальные нормативные акты, 

финансово-хозяйственная деятельность

в течении 10 дн после утверждения (мун.задание);  ежеквартально в срок до 20 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом (отчет о выполнении мун.задания); по мере 

необходимости,  обновления и изменения информации 

- Закон РФ "Об образовании" 273- ФЗ от 29.12.2012г

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципально услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

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

   Федеральный закон от 06.10.1999г № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законадательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"

- Федеральный закон от 24.06.1999г № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенолетних"

- Федеральный закон от 06.10.2003г № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

4 51 2 3

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

1.  Основания  для   досрочного   прекращения   выполнения   муниципального задания:

 -  исключение муниципальной услуги из утвержденного перечня

 - иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации

  - реорганизация или ликвидация учреждения.

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

- подробную пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания;

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

 Выполнение муниципального задания является обязательным для муниципального учреждения любого типа.

- результаты выполнения муниципального задания, характеристику фактических и запланированных на соответствующий период показателей, с указанием использованных объемов денежных средств и их источников;

Учредитель осуществляет проверку представленных Учреждением отчетов о выполнении муниципального задания за отчетный период на соответствие плановым показателям, устаноленным в муниципаном задании. В квартальных отчетах за первый

квартал, за полугодие и за 9 месяцев отчетного года показатели объема учитывается в размерах 0,25; 0,5; 0,75 от плановых годовых объемов соответственно с учетом допустимых (возможных) отклонений от установленных показателей объема

муниципальной услуги, установленных муниципальным заданием.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

В соответствии с планом -графиком проведения выездных  

проверок; по мере необходимости; по мере поступления 

отчетности о выполнении муниципального задания

- характеристику перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами задания и регламентом (стандартом) оказания муниципальных услуг;

- сведения о решениях, принятых главным распорядителем бюджетных средств по итогам проведения контроля.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (%) 

_10_

Департамент образования 

администрациимуниципального образования 

«Холмский городской округ»

4.1. Периодичность  представления  отчетов  о   выполнении   муниципального задания:   ежеквартально, ежегодно

 Ежеквартально в срок до 20 числа месяца,  следующего за отчетным кварталом;

Контрольные мероприятия (выездная проверка; камеральная проверка; ведение журнала звонков, полученных от населения по "горячей 

линии", в том числе организованной Учредителем; ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и предложениями)

- характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных;
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