
Дата

реализация  образовательных программ дошкольного образования, По ОКВЭД

предоставление питания, 

(указывается вид деятельности муниципального бюджетного учреждения из 

общероссийского базового (отраслевого) перечня или регионального перечня)                                                    

По ОКВЭД 56.29.4

По ОКВЭД 85.41.1

на 2022ггод и на плановый период 20 23 и 20

Код по сводному 

реестру

Виды    деятельности   муниципального 

бюджетного  учреждения

85.11

85.12                      

85.13

85.14                  

88.91

24  годов 28.12.2021

Наименование муниципального 

бюджетного  учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Отрадненская средняя общеобразовательная школа №3"

По ОКВЭД                      

По ОКВЭД

присмотр и уход за обучающимися в группах продленного дня,              присмотр 

и уход за воспитанниками дошкольного отделения

основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования,

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением комитета образования 

администрации Кировского МР ЛО 

от 20 декабря 2020 года № 301

                                                        (приложение №4)

Председатель Комитета 

образования Е.А.Краснова

По ОКВЭД     

По ОКВЭД

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 21  г.

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 4/301 Форма по 

ОКУД
0506001

образование в области спорта и отдыха



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>

001Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой ступени 

общего образования    

801012О.99.0.БА81А

Э92001

34.787.0 

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

начального 

общего 

003                           

не указано

001        

не 

указано

очная

 002 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования Процент 744

100 5Процент 744 100 100

100 100 100

8

Процент 100744 100

4 5

001                               

адаптир

ованная 

образова

тельная 

програм

ма

12
001 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой ступени 

общего образования   

6 7

0

13 149 10 11

5

1 2 3

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги <5>
в 

абсолютных 

показателях

наименование 

<3>

код по 

ОКЕИ 

<4>

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

24  год

наименование показателя <3>

единица измерения 20 22

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

Показатель качества 

муниципальной услуги

23  год

801012О.99.0.БА81А

А00001

20

34.787.0 

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

начального 

общего 

004 обучающиеся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

очная

(наименова

ние 

показателя) 

(наиме

новани

е 

в процентах(наименование 

показателя) <3>

(наименование 

показателя) <3>

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги физические лица в возрасте от 6,5 до 18 лет

Уникальный номер 

реестровой записи 

<3>

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной 

услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, присмотр и уход за обучающимися в 

группах продленного дня, предоставление питания, 

образование в области спорта и отдыха

Код по общероссийскому 

базовому перечню или по 

региональному перечню

34.787.0, 

35.791.0, 

36.794.0, 

50.785.0,   

34.ДО7.0,  

42.Г42.0

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>

Раздел 01

100

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20

(наимен

ование 

показате



744 100 100 100 5

35.791.0 

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования

802111О.99.0.БА96А

Ю58001

Процент 744

002 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования Процент 744

100 100

       очная

 Процент 744 100 100

802112О.99.0.ББ11А

П76001               

36.794.0  

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

среднего общего 

образования

002 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

100 0

001       

не 

указано

 001 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении 

третьей ступени общего 

образования 
Процент

100 0

802112О.99.0.ББ11А

Ю58001

36.794.0  

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

среднего общего 

образования

           003           не 

указано

001        

не 

указано

очная

100 5

 001 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего  общего 

образования по завершении 

третьей ступени общего 

образования 

802111О.99.0.БА96А

А00001

35.791.0 

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования

очная 001  Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй ступени 

общего образования Процент 100 5

001                               

адаптир

ованная 

образова

тельная 

програм

ма

100 100 100 5

001  Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования Процент

100 0

 003                      не 

указано

001        

не 

указано

очная

744

100 100

004      

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

002 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования Процент

744

100 100 100 0

744

100 100

Процент 744

 002 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

100 100

002 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования



804200О.99.0.ББ52

АЖ48000      

42.Г42.0 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

003                            

не указано

007                            

не 

указано

01                        

Очная

0

100

 Процент 744 100 100 100

002 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования
 Процент 744 100

00

001 Отсутствие жалоб 

Единица 879

100

100 100 100 5

0

 001 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении 

третьей ступени общего 
Процент 744

802112О.99.0.ББ11А

А00001                         

802112О.99.0.ББ11А

П76001               

36.794.0  

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

среднего общего 

образования

002 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

36.794.0  

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

среднего общего 

образования

004 обучающиеся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

10

не менее 97 

%

не менее 97 

%

не менее 97 

%

Процент                                                                       744 003  Доля родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги

не менее 97 

%

0 0

853211О.99.0.БВ19А

Г15000               

50.785.0 Присмотр 

и уход

050 Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

004     

не 

указано

07                     

группа 

продленног

о дня

001       

не 

указано

002 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования

560200О.99.0.БА89А

А00000   

34.Д07.0 

Предоставление 

питания

 Уровень удовлетворенности 

качеством предоставления 

питания 

10

10 10 5

100 100 5

002 Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов и 

прочих мероприятий;  

процент 744 10

001 Доля обучающихся, 

освоивших дополнительные 

общеразвивающие 

программы ; 

процент 744 100

не менее 97 

%

не менее 97 

%

001                               

адаптир

ованная 

образова

тельная 

програм

ма

очная

Процент 744



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

10

13

5 2Человек 792 51 52 52802111О.99.0.БА96А

А00001                                     

004 

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

35.791.0 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования

очная

3 6Человек 792 170 180

2 4

802111О.99.0.БА96А

Ю58001                                

    35.791.0 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования

           003           

не указано

001        не 

указано

очная

201 205 205801012О.99.0.БА81А

Э92001                

   34.787.0 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования

           003           

не указано

001        не 

указано

очная

200

2Человек 792 41 45 45

Человек 792

14 15 16 17

801012О.99.0.БА81А

А00001                     

8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(1-й год 

планового 

периода)

34.787.0 

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

начального 

общего 

образования

004 

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

 001                               

адаптиров

анная 

образоват

ельная 

программ

а

очная

(наименов

ание 

показателя

(наименова

ние 

показателя) 

(наименов

ание 

показател

 год в процен-

тах

в 

абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-вание 

<3>

код по 

ОКЕИ <4>

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20  год24  год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной

услуги <5>

2020  год 2023 20

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф) <6>

(наименование 

показателя) <3>

(наименование 

показателя)<3

>

единица измерения 20 22  год

 001                               

адаптиров

анная 

образоват

ельная 

программа

Уникальный номер 

реестровой записи 

<3>

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги



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

539 60

792 50

15804200О.99.0.ББ52А

Ж48000      

42.Г42.0 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

003                            

не указано

007            

не указано

01               

очная

853211О.99.0.БВ19А

Г15000            

80 80 25

802112О.99.0.ББ11А

П76001              

50.785.0 Присмотр 

и уход

050 

Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

004                    

не указано

07                     

группа 

продленног

о дня

5802112О.99.0.ББ11А

Ю58001            

     36.794.0 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования

           003           

не указано

001        не 

указано

очная

10

5

50

2человек 792 40 40 40

550 50

420

802112О.99.0.ББ11А

А00001                      

36.794.0 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования

004 

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

001 

адаптиров

анная 

образоват

ельная 

программа

очная 792 0

560200О.99.0.БА89А

А00000    

34.Д07.0 

Предоставление 

питания

человек

 человеко-час 

2

0 0 1

40 4036.794.0 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования

002 

образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

001        не 

указано

очная

420

человек

человек 792 40

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5 20человек 792 400



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1 2 3

СМИ, Интернет, информационные стенды, 

родительские собрания

Телефоны специалистов, порядок 

комплектования учреждения, информация 

на сайте ОУ, Комитета образования, 

администрации. Услуги, режим работы, 

результаты работы

По мере изменения

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                     Федеральный 

закон от 06.10.1999 184-ФЗ " Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации";                                                                                                                 Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"             Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. 

от 10.06.2019) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"                                                                                                                                       

Приказ  Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N1598   "Об утверждении федерального  государственного образовательного стандарта   начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"

Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"

Приказ Минобрнауки России  № 413 от 17 мая 2012 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума 06.10.2003 № 131-ФЗ  Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации

Федеральный закон  № 184-ФЗ  Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации

Государственная Дума 06.10.1999

Федеральный закон  № 273-ФЗ Об образовании в Российской ФедерацииГосударственная Дума 29.12.2012

Федеральный закон № 120-ФЗ  Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних

Государственная Дума 24.06.1999 


