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Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование по основным общеобразовательным программам

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование муниципального учреждения Хорольского муниципального округа Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №1 имени В.М.Пучковой" с.Хорлоь  Хорольского муниципального округа Приморского края 

Вид деятельности муниципального учреждения Хорольского муниципального округа

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

   год и на плановый период 20 23на 2022 и 20 24  годов

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20  г.

Приложение №1                                                                                                                                            

к Порядку формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, 

утвержденному постановлением администрации 

Хорольского муниципального округа от 4 марта 2021 г. 

№106

УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное казенное учреждения "Служба обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных учреждений Хорольского муниципального 

округа Приморского края"
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя 

средств  бюджета Хорольского муниципального округа)

Директор Л.А. Камышева
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2

 год20 24

в абсолютных 

показателях
в процентах

(2-й год 

планового 

периода)

45 ±20

(1-й год 

планового 

периода)

единица измерения 20 22 2023 год

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
5

34.787.0

Раздел 1

Показатель качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя 
3

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя)
3

код по 

ОКЕИ 
4

(очередной 

финансовый

год)

87

наименование 
3

5 6 9 10 11 12 13 14

95 ±20Процент

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя)
3

(наименование 

показателя)
3

(наименование 

показателя)
3

(наименование 

показателя)
3

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

1 2 3 4

Категория 

потребителей

Виды 

образователь

ных 

программ

Место 

обучения

801012О.99.0.

БА81АЭ9200

1

не указано не указано не указано

744 95

801012О.99.0.

БА81АЭ9200

1

не указано не указано не указано

45Очная

Доля 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

муниципальной 

услуги

Доля учащихся 

2-4 классов, 

обучающихся на 

"4" и "5"

95Очная

Доля учащихся 

4-х классов, 

освоивших 

основную 

образовательну

Процент 746

Процент 745 45

100 100 ±20

801012О.99.0.

БА81АЭ9200

1

не указано не указано не указано Очная

801012О.99.0.

БА81АЭ9200

1

Очная

Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

прошедших 

Процент

100

не указано не указано не указано 747 100 100 ±20100
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801012О.99.0.

БА81АЭ9200

1

801012о.99.0.

ба81аа00001

801012о.99.0.

ба81аа00001

801012о.99.0.

ба81аа00001
не указано

801012о.99.0.

ба81аа00001

801012о.99.0.

ба81аа00001

748 100

748 100

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

 

адаптированная 

образовательна

я программа

не указано не указано не указано Очная

Укомплектованн

ость 

педагогическим

и кадрами в 

соответсвии со 

штатным 

расписанием

Процент 100 ±20

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

 

адаптированная 

образовательна

я программа

не указано Очная

Доля 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

муниципальной 

услуги

Процент

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

 

адаптированная 

образовательна

я программа

не указано Очная

Доля учащихся 

2-4 классов, 

обучающихся на 

"4" и "5"
Процент

Очная

100

±20

748 100 100 ±20

±20

100 100

Процент 748 100

Доля учащихся 

4-х классов, 

освоивших 

основную 

образовательну

ю программу 

начального 

общего 

образования в 

Процент 748 100

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

 

адаптированная 

образовательна

я программа

не указано Очная

Укомплектованн

ость 

педагогическим

и кадрами в 

соответсвии со 

штатным 

расписанием

Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации, 

от общего числа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

 

адаптированная 

образовательна

я программа

не указано Очная 748 100 100 ±20

100

Процент

±20

100

100

100

100

100
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

Человек

801012О.99.

0.БА81АА00

001

обучающиес

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)

 

адаптированна

я 

образовательн

ая программа

не указано

вид

Очная

Число 

обучающих

ся

 год 20 23

2 3 7 84

 год 20

(очередной 

финансо-вый год)

1

(наименован

ие 

показателя)
3

(наименование 

показателя)
3

(очередной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
5

Место 

обучения

20  год

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Категория 

потребител

ей

Виды 

образовател

ьных 

программ

(наименование 

показателя)
3

наимено-

вание 

показа-

теля 
3

единица измерения

(наименовани

е показателя)
3

(наименование 

показателя)
3

6

датапринявший орган

792Очная

Число 

обучающих

ся

Человек

наимено-

вание 
3

7

±20

код по 

ОКЕИ 
4

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях
(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планов

ого 

период

а)

20 2422

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

 год

Средний размер 

платы (цена, тариф)
6

13 14 15

340

Значение показателя объема

муниципальной услуги

 год

16

20

1711 12

801012О.99.

0.БА81АЭ92

001

не указано не указано не указано 349 343

5 9 10

номер

2

±20792

Нормативный правовой акт

3 41

наименование

9 6

5
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних

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

Российской Федерации

Информационные стенды
Официальные и иные документы о деятельности учреждений. 

Информация об объеме и качестве предоставляемых услуг.

5.1. Нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок 

оказания муниципальной услуги

1 2 3

Информация на сайте обновляется ежеквартально

Средства массовой информации

Официальные и иные документы о деятельности учреждений. 

Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания. Информация об объеме и качестве 

предоставляемых услуг.

По мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов)

Интернет-ресурсы

Официальные и иные документы о деятельности учреждений. 

Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания. Информация об объеме и качестве 

предоставляемых услуг.

Информация на сайте обновляется ежеквартально
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2

35.791.0

 год 2023

Раздел 2

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

20 22

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
5

Категория 

потребителей

Виды 

образователь

ных 

программ

Место 

обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя 
3

единица измерения

в абсолютных 

показателях

(наименование 

показателя)
3

(2-й год 

планового 

периода)

20 24

наименование 
3

код по 

ОКЕИ 
4

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
3

1 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)
3

(наименование 

показателя)
3

(наименование 

показателя)
3

13 147 8 9 10

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

не указано не указано не указано

11 12

744 100 100 100Очная

Доля 

выпускников 9-х 

классов, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании

Процент ±20

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

не указано не указано не указано Очная
Доля 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

муниципальной 

услуги

Процент 745 95 95 95 ±20
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Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации, 

от общего числа 

нуждающихся

Процент

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

не указано не указано не указано Очная 746 100 100 100 ±20

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

не указано не указано не указано Очная

Укомплектованн

ость 

педагогическим

и кадрами в 

соответсвии со 

штатным 

расписанием

Процент

Доля 

выпускников 9-х 

классов, 

получивших 

свидетельства об 

основном общем 

образовании

Процент

747 100 100 100

802111О.99.0.

БА96АА0000

1

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

 

адаптированная 

образовательна

я программа

не указано Очная 744 7 5 2

±20

±20

802111О.99.0.

БА96АА0000

1

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

 

адаптированная 

образовательна

я программа

не указано Очная

Доля 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

муниципальной 

услуги

Процент

802111О.99.0.

БА96АА0000

1

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

 

адаптированная 

образовательна

я программа

не указано Очная

Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации, 

от общего числа 

нуждающихся

Процент

745

Процент

746 100 100 100

±20100 100 100

100

±20

802111О.99.0.

БА96АА0000

1

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

 

адаптированная 

образовательна

я программа

не указано Очная

Укомплектованн

ость 

педагогическим

и кадрами в 

соответсвии со 

штатным 

расписанием

100 100 ±20746
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Средний размер 

платы (цена, тариф)
6

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

единица измерения

(наименован

ие 

показателя)
3

Категория 

потребител

ей

Виды 

образовател

ьных 

программ

 год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель объема 

муниципальной услуги

Место 

обучения

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

наимено-

вание 

показа-

теля 
3

 год 20  год20 22  год 20 23

(очередной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планов

ого 

период

а)

(2-й год 

планового 

периода)

в процен-

тах

24  год 20

(наименование 

показателя)
3

(наименовани

е показателя)
3

(наименование 

показателя)
3

(наименование 

показателя)
3

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)

5 6 7 81 2 3 4 13 14 15 169 10 11 12 17

802111О.99.

0.БА96АЮ58

001

не указано не указано не указано Очная

Число 

обучающих

ся

Человек 792 ±20380 399 398

Очная

Число 

обучающих

ся

Человек

802111О.99.

0.БА96АА00

001

обучающиес

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)

 

адаптированна

я 

образовательн

ая программа не указано ±20792 24 27 32

Нормативный правовой акт

наименование

1 2 3 4 5

вид принявший орган дата номер



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок 

оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних

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

Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Средства массовой информации

Официальные и иные документы о деятельности учреждений. 

Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания. Информация об объеме и качестве 

предоставляемых услуг.

По мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов)

Интернет-ресурсы

Официальные и иные документы о деятельности учреждений. 

Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания. Информация об объеме и качестве 

предоставляемых услуг.

Информация на сайте обновляется ежеквартально

Информационные стенды
Официальные и иные документы о деятельности учреждений. 

Информация об объеме и качестве предоставляемых услуг.

Информация на сайте обновляется ежеквартально



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2

 год 2023

Раздел 3

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

35.794.0

20 22

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

Категория 

потребителей

Виды 

образователь

ных 

программ

Место 

обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя 
3

единица измерения

в абсолютных 

показателях

(наименование 
3

(2-й год 

планового 

периода)

20 24

наименование 
3

код по 

ОКЕИ 
4

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(наименование 
3

1 2 3 4 5 6

(наименование 
3

(наименование 
3

(наименование 
3

13 147 8 9 10

802112О.99.0.

ББ11АЮ5800

1

не указано не указано не указано

11 12

744 100 100 100Очная

Доля 

выпускников 11-

х классов, 

получивших 

аттестат о 

среднем общем 

образовании

Процент ±20

802112О.99.0.

ББ11АЮ5800

1

не указано не указано не указано Очная

Доля 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

муниципальной 

услуги

Процент 746 95 95 95 ±20



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации, 

от общего числа 

нуждающихся

Процент

802112О.99.0.

ББ11АЮ5800

1

не указано не указано не указано Очная 747 100 100 100 ±20

802112О.99.0.

ББ11АЮ5800

1

не указано не указано не указано Очная

Укомплектованн

ость 

педагогическим

и кадрами в 

соответсвии со 

штатным 

расписанием

Процент 748 100 100 100 ±20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Средний размер 

платы (цена, тариф)
6

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

Категория 

потребител

ей

Виды 

образовател

ьных 

программ

23  год 20

Место 

обучения

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

наимено-

вание 

показа-

теля 
3

(наименование 
3

 год 20  годединица измерения 20 22  год 20

(очередной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планов

ого 

период

а)

(2-й год 

планового 

периода)

в процен-

тах

24  год 20

(наименован

ие 

(наименование 
3

(наименовани
3

(наименование 
3

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)

5 6 7 81 2 3 4 13 14 15 169 10 11 12 17

802112О.99.

0.ББ11АЮ58

001

не указано не указано не указано Очная

Число 

обучающих

ся

Человек 792 ±2096 94 90

Нормативный правовой акт

наименованиевид принявший орган дата номер



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1 2 3 4 5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок 

оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних

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

Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Средства массовой информации

Официальные и иные документы о деятельности учреждений. 

Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания. Информация об объеме и качестве 

предоставляемых услуг.

По мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов)

Интернет-ресурсы

Официальные и иные документы о деятельности учреждений. 

Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания. Информация об объеме и качестве 

предоставляемых услуг.

Информация на сайте обновляется ежеквартально

Информационные стенды
Официальные и иные документы о деятельности учреждений. 

Информация об объеме и качестве предоставляемых услуг.

Информация на сайте обновляется ежеквартально



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2

 год 2023

Раздел 4

1. Наименование 

муниципальной услуги Предоставление питания  начального общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

34.ДО.70  

20 22

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
5

Категория 

потребителей

Виды 

образователь

ных 

Место 

обучения

Формы 

образования и 

формы 

наименование 

показателя 
3

единица измерения
в абсолютных 

показателях
(наименование 

3

(2-й год 

планового 

периода)

20 24

наименование 
3

код по 

ОКЕИ 
4

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)
(наименование 

3
1 2 3 4 5 6

(наименование 
3

(наименование 
3

(наименование 
3

13 147 8 9 10

5602000 99 

0БА89АА000

00

не указано не указано не указано

11 12

±20Очная

Доля 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

муниципальной 

услуги

Процент 746 90 90 90



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

Категория 

потребител

ей

Виды 

образовател

ьных 

программ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

(наименован

ие 

показателя)
3

(наименование 

показателя)
3

(наименовани

е показателя)
3

(наименование 

показателя)
3

(наименование 

показателя)
3

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Средний размер 

платы (цена, тариф)
6

Место 

обучения

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

наимено-

вание 

показа-

теля 
3

единица измерения 20 22 20  год 20 год 20 23  год  год в процен-

тах

24  год 20 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)

(1-й год 

планов

ого 

период

а)

(2-й год 

планового 

периода)

5 6 7 81 2 3 4 13 14 15 169 10 11 12 17

802112О.99.

0.ББ11АЮ58

001

обеспечение 

бесплатным 

питание 

детей, 

обучающих

ся в 

младших 

классах (1-

4) 

включитель

но

не указано не указано Очная

Число 

обучающих

ся

Человек 792 ±20358 349 348

Нормативный правовой акт

наименование

1 2 3 4 5

вид принявший орган дата номер



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок 

оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних

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

Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информация на сайте обновляется ежеквартально

Средства массовой информации

Официальные и иные документы о деятельности учреждений. 

Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания. Информация об объеме и качестве 

предоставляемых услуг.

По мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов)

Интернет-ресурсы

Официальные и иные документы о деятельности учреждений. 

Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания. Информация об объеме и качестве 

предоставляемых услуг.

Информация на сайте обновляется ежеквартально

Информационные стенды
Официальные и иные документы о деятельности учреждений. 

Информация об объеме и качестве предоставляемых услуг.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2

10 11 12 135

в абсолютных 

показателях
наименование 

3
код по 

ОКЕИ 
4

6 7 8 9

в процентах

1 2 3 4 14

(наименование 

показателя)
3

(наименование 

показателя)
3

(наименование 

показателя)
3

(наименование 

показателя)
3

(2-й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
5

22  год 2023 20 24  год

наименование 

показателя 
3

единица измерения
20

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
3

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Категория 

потребителей

Виды 

образователь

ных 

программ

Место 

обучения

35.ДО7.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица

Раздел 

560200 99 0 

ББ03АА00000
не указано не указано не указано

5

1. Наименование 

муниципальной услуги Предоставление питания учащимся  основного общего образования

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

Очная ±20

Доля 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

муниципальной 

услуги

Процент 745 90 90 90
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Средний размер 

платы (цена, тариф)
6

 год 20

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

Категория 

потребител

ей

Виды 

образовател

ьных 

программ

Место 

обучения

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

наимено-

вание 

показа-

теля 
3

единица измерения  год 2020 22 20 2423  год  год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

 год 20

(наименование 

показателя)
3

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планов

ого 

период

а)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
4

(очередной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
3

1 2 3 4 5 6

(наименован

ие 

показателя)
3

(наименование 

показателя)
3

(наименовани

е показателя)
3

11 12 13 147 8 9 10 15 16 17

560200 99 0 

ББ03АА0000

0

обеспечение 

бесплатным 

питание 

детей, 

обучающих

ся в 

основных 

классах (5-

9)

не указано не указано Очная

Число 

обучающих

ся

145Человек 792 145 145 ±20

Нормативный правовой акт

наименование

1 2 3 4 5

вид принявший орган дата номер
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок 

оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних

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

Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Средства массовой информации

Официальные и иные документы о деятельности учреждений. 

Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания. Информация об объеме и качестве 

предоставляемых услуг.

По мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов)

Интернет-ресурсы

Официальные и иные документы о деятельности учреждений. 

Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания. Информация об объеме и качестве 

предоставляемых услуг.

Информация на сайте обновляется ежеквартально

Информационные стенды
Официальные и иные документы о деятельности учреждений. 

Информация об объеме и качестве предоставляемых услуг.

Информация на сайте обновляется ежеквартально
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
5

36.ДО7.0
1. Наименование 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год

Категория 

потребителей

 год 2023

Раздел 6

Предоставление питания учащимся  среднего общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

20

Место 

обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

2. Категории потребителей Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

в абсолютных 

показателяхнаименование 
3

код по 

ОКЕИ 
4

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

22

в процентах

20 24

(наименование 
3

(наименование 
3

(наименование 
3

(наименование 
3

(наименование 
3

наименование 

показателя 
3

единица измерения

Виды 

образователь

ных 

программ

5 6 7 81 2 3 4

Доля 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

муниципальной 

услуги

Процент

9 10 11 12

560200О 99 

ББ 

18АА00000

не указано не указано не указано Очная 746 90 90 90

13 14

±20
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Средний размер 

платы (цена, тариф)
6

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема Категория 

потребител

ей

20

Виды 

образовател

ьных 

Место 

обучения

Формы 

образования 

и формы 

 год

наимено-

вание 

показа-

теля 
3

единица измерения 20 22  год 20 23  год в процен-

тах

24  год 20  год 20

(наименование 

показателя)
3

в абсолют-

ных 

показа-

теляхнаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
4

(очередной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планов

ого 

период

а)

(2-й год 

планового 

периода)
(наименование 

показателя)
3

1 2 3 4 5 6

(наименован

ие 

показателя)
3

(наименование 

показателя)
3

(наименовани

е показателя)
3

11 12 13 147 8 9 10 15 16 17

560200О 99 

ББ 

18АА00000

обеспечение 

бесплатным 

питание 

детей, 

обучающих

ся в средних 

классах (10-

11)

не указано не указано Очная

Число 

обучающих

ся

20Человек 792 20 20 ±20

Нормативный правовой акт

наименование

1 2 3 4 5

вид принявший орган дата номер
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок 

оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних

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

Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Средства массовой информации

Официальные и иные документы о деятельности учреждений. 

Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания. Информация об объеме и качестве 

предоставляемых услуг.

По мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов)

Интернет-ресурсы

Официальные и иные документы о деятельности учреждений. 

Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания. Информация об объеме и качестве 

предоставляемых услуг.

Информация на сайте обновляется ежеквартально

Информационные стенды
Официальные и иные документы о деятельности учреждений. 

Информация об объеме и качестве предоставляемых услуг.

Информация на сайте обновляется ежеквартально
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
1

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

(наименование 

показателя)
3

(наименование 

показателя)
3

(наименование 

показателя)
3

1 2 3 4 5

20единица измерения 20  год

Раздел 

(наименование 

показателя)
3

1 2 3 4 5 6 7 8

8 117

 год20  год 20

10

14

12 13 14

10

 год

9 11 12 13

(наименовани

е 

показателя)
3

(наименование 

показателя)
3

(наименование 

показателя)
3

(наименован

ие 

показателя)
3

(наименован

ие 

показателя)
3

наимено-вание 
3

код по 

ОКЕИ 
4

15 16

20наимено-

вание 

показа-

теля 
3

единица измерения
 год

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

6 9

20  год

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества работы 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

в абсолютных 

показателяхнаименование 
3

код по 

ОКЕИ 
4

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах
(2-й год 

планового 

периода)

 год  год20

описани

е работы

20

Показатель объема работы
Средний размер 

платы (цена, тариф)
6

наименование 

показателя 
3

(2-й год 

планового 

периода)

 год

(очередной 

финансо-

вый год)

в 

процен-

тах

в 

абсолют-

ных 

показа-

телях

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

17 18

Значение показателя качества 

работы

(наименование 

показателя)
3

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой 

записи 
3

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 
5

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

 Отчетность, за 9 месяцев, год   контроль в 

форме проверки правильности выполнения 

муниципального задания

До 15 октября текущего года ,предварительный отчет в 

срок до 25 ноября текущего года, годовой до 25 числа 

месяца, следующего за отчетным годом, по мере 

необходимости (в случае поступлений обоснованных 

жалоб потребителей, требований правоохранительных 

органов)

Управление образования  администарции Хорольского 

муниципального округа, МКУ "СОД МОУ Хорольского 

муниципального округа Приморского края"

31 2

 органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения. Отсутствие лицензии на предоставление бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 
7
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____3_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.

___4_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

____7_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

____
8
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его

часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным

распорядителем средств бюджета Хорольского муниципального округа, в ведении которого находятся муниципальные казенные, бюджетные 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, _____________

____
2
_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом 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 бюджета Хорольского муниципального округа, в ведении которого находятся муниципальные казенные, бюджетные

учреждения, и единицы их измерения.

____
5
_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.

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о

выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг

(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг

(выполнения работ) в течение календарного года).

____
6
_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.

5. Иные показатели, связанные с выполнением

муниципального задания 
8

____
1
_Формируется при установлении муниципального 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.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

До 15 октября текущего года, по итогу года до 25 января финансового года, 

следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

муниципального задания предварительный отчет в срок до 25 ноября текущего года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 

задания 9 месяцев, год
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