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Руководитель
(уполномоченное лицо)

 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Среднее (полное) общее образование По ОКВЭД

Дополнительное образование детей По ОКВЭД

По ОКВЭД

22

образование и наука

Начальное общее образование

УТВЕРЖДАЮ

29 " декабря 20

Управление образованием Администрации муниципального образования "Кезский район"

О.В. Главатских
(должность) (подпись)

25  годов24 и 20

(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств муниципального учреждения)
Начальник Управления 

образования Администрации 

муниципального образования 

«Муниципальный округ Кезский 

район Удмуртской Республики»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
1

(расшифровка подписи)

23на 20 год и на плановый период 20

29.12.2022

85.12

11

85.13

85.14

85.41

Вид муниципального учреждения Общеобразовательная организация

Коды

0506001Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кезская средняя общеобразовательная школа №2» Кезского 

района Удмуртской Республики

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

(указывается вид муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Основное общее образование
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Раздел 

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

 год 2025 год
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Процент

4.Отсутствие или 

наличие 

обоснованных 

жалоб, обращений 

потребителей по 

качеству 

оказываемых услуг 

100не указано

1.Уровень освоения 

учащимися основной 

общеобразовательно

й программы 

начального общего 

образования

Процент 744

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования

801012О.

99.0.БА8

1АЦ6000

1

Очнаяне указано

 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

Показатель качества муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

24 2025 год20

34.787.0

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

 год

(2-й год планового периода)

1

(наименование 

показателя)

23

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

1

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

1 2

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

3

1

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-вание код

(очередной 

финансовый

год)

 год

(1-й год планового периода)

2 3

4

20

2

5 6 7 8

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

129 10 11

100 100744

100 100100

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20 23  год 20 24

744 100 100 100

2.Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательно

й программы 

начального общего 

образования

Процент

100100Процент 744 100

3.Укомплектованнос

ть педагогическими 

работниками
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4.Отсутствие или 

наличие 

обоснованных 

жалоб, обращений 

потребителей по 

качеству 

оказываемых услуг 

Процент 744 100 100 100

3.Укомплектованнос

ть педагогическими 

работниками

Процент 744 100 100 100

2.Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательно

й программы 

начального общего 

образования

Процент 744 100 100 100

1.Уровень освоения 

учащимися основной 

общеобразовательно

й программы 

начального общего 

образования

Процент 744 100 100 100

9 10 11 12

801012О.

99.0.БА8

1АА0000

1

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано Очная

1 2 3 4 7 8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2 3 1 2

наимено-вание код

(очередной 

финансовый

год)

5 6
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 5

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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

20 23  год 20 24  год 2025 год

(очередной 

финансовый

год)

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

1 2 3 1 2

наимено-вание код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

801012О.

99.0.БА8

1АШ040

01

не указано

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано Очная

1.Уровень освоения 

учащимися основной 

общеобразовательно

й программы 

начального общего 

образования

Процент 744 100 100 100

2.Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательно

й программы 

начального общего 

образования

Процент 744 100 100 100

3.Укомплектованнос

ть педагогическими 

работниками

Процент 744 100 100 100

4.Отсутствие или 

наличие 

обоснованных 

жалоб, обращений 

потребителей по 

качеству 

оказываемых услуг 

Процент 744 100 100 100
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

бесплатно бесплатно

Число 

обучающ

ихся 

(человек)

792 21 21 21 бесплатно

13 14 15

801012О.

99.0.БА8

1АА0000

1

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано Очная
Количество 

учащихся  

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

2024 год 2025 год

(очеред-ной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового периода)

год 2020 23 год 20 23 год24 год 20 25

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

1 2 3 1 2

наимено-

вание

13 141 987632 12

1 3 1

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

2

111054

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

(наимено-

вание 

показателя)

Значение показателя объема

муниципальной услуги

(1-й год 

планового 

периода)

Показатель объема 

муниципальной услуги

2423

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги
(очеред-ной 

финансо-вый год)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

20год 2020 год25год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

2025 год2024 годгод20 23

2

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание
код

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

801012О.

99.0.БА8

1АЦ6000

1

не указано

 обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

не указано бесплатноОчная 290
Количество 

учащихся  

Число 

обучающ

ихся 

(человек)

792 290 бесплатно

15

бесплатно

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового периода)

290
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон  от  №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон  от  №273 "Об образовании в Российской Федерации"; 

Федеральный закон  от  №184 "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 23 год 20 24 год 20 25 год 20 23 год

2

наимено-

вание

2024 год 2025 год

(очеред-ной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового периода)

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

801012О.

99.0.БА8

1АШ040

01

не указано

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано Очная
Количество 

учащихся  
бесплатно бесплатно

Число 

обучающ

ихся 

(человек)

792 3 3 3 бесплатно
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1.Средства массовой информации

1. информация о проводимых мероприятиях в 

образовательном учреждении По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5. Родительские собрания, публичный доклад

Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания, отчет о выполнении 

муниципального задания. Не менее 1 раза в год

3. В фойе МБОУ на стендах.

 1.устав образовательного учреждения;

2.правила внутреннего распорядка;

3.копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации 

образовательного учреждения;

4. перечень документов, которые необходимо представить для поступления 

в образовательное учреждение;

5.информация о сроках, основных условиях приема в образовательное 

учреждение;

6. информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых 

учреждением, их стоимости, копия договора об оказании платной 

образовательной услуги;

7.информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет 

вышестоящего органа управления образованием. Информация на стендах обновляется при любых изменениях перечисленной документации

4. Индивидуальная работа с родителями

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 

нормативно-правовыми документами регламентирующих 

работу образовательного учреждения. По мере необходимости

2. На сайте муниципального бюджетного 

образовательного учреждения (далее МБОУ)

Информация согласно перечню указанных в следующих документах:               

Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 29).

 Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 10.07.2013 г 

«Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновлении информации об образовательной 

организации».

образовательной организации».

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации».
в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений
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Раздел 

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

20 24

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

20 23  год

(очередной 

финансовый

год)

35.791.0
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

(2-й год планового периода)

 год

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

2

Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

2025 год

1 2 3 4

(наименование 

показателя)

(1-й год планового периода)

9 10 11

1 2 3 1

наименование 

показателя

(наименование 

показателя)

2

наимено-вание код

Очная

1.Уровень освоения 

учащимися основной 

общеобразовательно

й программы 

основного общего 

образования

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

744

125 6 7 8

100 100100

802111О.

99.0.БА9

6АЧ0800

1

не указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано

744 100

Процент

100 100

2.Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательно

й программы 

основного общего 

образования

Процент

100 100

3.Укомплектованнос

ть педагогическими 

работниками

Процент 744 100

744 100 100 100

4.Отсутствие или 

наличие 

обоснованных 

жалоб, обращений 

потребителей по 

качеству 

оказываемых услуг 

Процент

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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

20 23  год 20 24  год 2025 год



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

(очередной 

финансовый

год)

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

1 2 3 1 2

наимено-вание код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

802111О.

99.0.БА9

6АА0000

1

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

не указано Очная

1.Уровень освоения 

учащимися основной 

общеобразовательно

й программы 

основного общего 

образования

Процент 744 100 100 100

2.Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательно

й программы 

основного общего 

образования

Процент 744 100 100 100

3.Укомплектованнос

ть педагогическими 

работниками

Процент 744 100 100 100

4.Отсутствие или 

наличие 

обоснованных 

жалоб, обращений 

потребителей по 

качеству 

оказываемых услуг 

Процент 744 100 100 100



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

5

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

1 2 3 1 2

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 23 год 20 25

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 23 год24 год 20

(наимено-

вание 

показателя)

2024 год 2025 год

(очеред-ной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового периода)

год

1 2 3 4

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

9 10 11 125 6 7 8

наимено-

вание 

показа-

теля

13 14 15

802111О.

99.0.БА9

6АЧ0800

1

не указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано Очная
Количеств

о учащихся  

5

502 бесплатно бесплатно бесплатно

Число 

обучающ

ихся 

(человек)

792 502 502

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 23 год 20 24 год 20 25 год 20 23 год

2

наимено-

вание

2024 год 2025 год

(очеред-ной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового периода)

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

802111О.

99.0.БА9

6АА0000

1

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано Очная
Количеств

о учащихся  
бесплатно бесплатно

Число 

обучающ

ихся 

(человек)

792 26 26 26 бесплатно



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

3

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 36.794.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

(очередной 

финансовый

год)

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

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 23  год 20

наимено-вание

24  год 2025 год

код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

802112О.

99.0.ББ11

АЧ08001

не указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано Очная

1.Уровень освоения 

учащимися основной 

общеобразовательно

й программы 

основного общего 

образования

Процент 744 100 100 100

2.Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательно

й программы 

основного общего 

образования

Процент 744 100 100 100

3.Укомплектованнос

ть педагогическими 

работниками

Процент 744 100 100 100

4.Отсутствие или 

наличие 

обоснованных 

жалоб, обращений 

потребителей по 

качеству 

оказываемых услуг 

Процент 744 100 100 100

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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

20 23  год 20 24  год 2025 год



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

(очередной 

финансовый

год)

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

1 2 3 1 2

наимено-вание код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

802112О.

99.0.ББ11

АЛ26001

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано Очная

1.Уровень освоения 

учащимися основной 

общеобразовательно

й программы 

основного общего 

образования

Процент 744 100 100 100

2.Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательно

й программы 

основного общего 

образования

Процент 744 100 100 100

3.Укомплектованнос

ть педагогическими 

работниками

Процент 744 100 100 100

4.Отсутствие или 

наличие 

обоснованных 

жалоб, обращений 

потребителей по 

качеству 

оказываемых услуг 

Процент 744 100 100 100



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

5

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

23 год 20 24

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20

(2-й год планового периода)

год 20 25 год 20 23

2

наимено-

вание

год 2024 год 2025 год

(очеред-ной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год планового 

периода)

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

802112О.

99.0.ББ11

АЧ08001

не указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано Очная
Количеств

о учащихся  

Число 

обучающ

ихся 

(человек)

792 61 61 61 бесплатно бесплатно бесплатно



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 23 год 20 24 год 20 25 год 20 23 год

2

наимено-

вание

2024 год 2025 год

(очеред-ной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового периода)

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

802112О.

99.0.ББ11

АЛ26001

образовател

ьная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильно

е обучение)

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано Очная
Количеств

о учащихся  
бесплатно бесплатно

5

Число 

обучающ

ихся 

(человек)

792 2 2 2 бесплатно



Раздел 

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

4

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 42.Г42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

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

2025 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

единица измерения 

по ОКЕИ

20 23  год 20

2
наимено-

вание

 год24

код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

804200О.99.0.

ББ52АЖ72000

дети за исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано технической Очная

1.Сохранность 

детского 

контингента                    

процент 744 100 100 100

2.Укомплектованн

ость 

педагогическими 

работниками

процент 744 100 100 100

100 100

3.Отсутствие или 

наличие 

обоснованных 

жалоб, обращений 

потребителей по 

качеству 

оказываемых услуг 

процент 744 100



20 23  год 2025 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

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

2
наимено-

вание

20

код

24  год

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

804200О.99.0.

ББ52АЗ20000

дети за исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано
физкультурно-

спортивной
Очная

1.Сохранность 

детского 

контингента                    

процент 744 100 100 100

2.Укомплектованн

ость 

педагогическими 

работниками

процент 744 100 100 100

100 100

3.Отсутствие или 

наличие 

обоснованных 

жалоб, обращений 

потребителей по 

качеству 

оказываемых услуг 

процент 744 100



20 23  год 2025 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

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

2
наимено-

вание

20

код

24  год

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

804200О.99.0.

ББ52АЖ96000

дети за исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано
естественнонау

чной
Очная

1.Сохранность 

детского 

контингента                    

процент 744 100 100 100

2.Укомплектованн

ость 

педагогическими 

работниками

процент 744 100 100 100

3.Отсутствие или 

наличие 

обоснованных 

жалоб, обращений 

потребителей по 

качеству 

оказываемых услуг 

процент 744 100 100 100



20 23  год 2025 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

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

2
наимено-

вание

20

код

24  год

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

804200О.99.0.

ББ52АЗ44000

дети за исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано
художественно

й
Очная

1.Сохранность 

детского 

контингента                    

процент 744 100 100 100

2.Укомплектованн

ость 

педагогическими 

работниками

процент 744 100 100 100

100 100

3.Отсутствие или 

наличие 

обоснованных 

жалоб, обращений 

потребителей по 

качеству 

оказываемых услуг 

процент 744 100



20 23  год 2025 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

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

2
наимено-

вание

20

код

24  год

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

804200О.99.0.

ББ52АЗ68000

дети за исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано
туристско-

краеведческой
Очная

1.Сохранность 

детского 

контингента                    

процент 744 100 100 100

2.Укомплектованн

ость 

педагогическими 

работниками

процент 744 100 100 100

3.Отсутствие или 

наличие 

обоснованных 

жалоб, обращений 

потребителей по 

качеству 

оказываемых услуг 

процент 744 100 100 100



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

задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

год

год

5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

23 год 20 24

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год 20 25 год 20 23 год 2024 20 25 год

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 1 2

наимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

804200О.99.0.

ББ52АЖ72000

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

не указано технической Очная

Количество 

человеко-

часов 

бесплатно бесплатно

Количество 

человеко-

часов 

(Человеко-

час)

539 63696 63696 63696 бесплатно

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 23 год 20 24 год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 25 год 20 23 год

2

наимено-

вание

2024 20 25 год

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

804200О.99.0.

ББ52АЗ20000

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

не указано
физкультурн

о-спортивной
Очная

Количество 

человеко-

часов 

Количество 

человеко-

часов 

(Человеко-

час)

539 7539 7539 7539 бесплатно бесплатно бесплатно



год

год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 23 год 20 24 год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 25 год 20 23 год

2

наимено-

вание

2024 20 25 год

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 1

1 2 3 4 5 6

Количество 

человеко-

часов 

7 8 9 10 11

804200О.99.0.

ББ52АЖ96000

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

не указано
естественнон

аучной
Очная 940 бесплатно

13 14 1512

бесплатно бесплатно

Количество 

человеко-

часов 

(Человеко-

час)

539 940 940

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 23 год 20 24 год 20

(2-й год 

планового 

периода)

25 год 20 23 год 2024

2

наимено-

вание

20 25 год

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)
код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

804200О.99.0.

ББ52АЗ44000

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

не указано
художествен

ной
Очная

Количество 

человеко-

часов 

Количество 

человеко-

часов 

(Человеко-

час)

539 6334 6334 6334 бесплатно бесплатно бесплатно



год

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

задание считается выполненным (процентов) 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 23 год 20 24 год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 25 год 20 23 год

2

наимено-

вание

2024 20 25 год

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

804200О.99.0.

ББ52АЗ68000

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

не указано

туристско-

краеведческо

й

Очная

Количество 

человеко-

часов 

бесплатно бесплатно

Количество 

человеко-

часов 

(Человеко-

час)

539 1032 1032 1032 бесплатно



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Код по общероссийскому
базовому перечню или

2. Категории потребителей работы региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное задание  считается

выполненным (процентов) 

 год  год год 20Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

20

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

код

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

12

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

5 6 11

наимено-

вание
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20

2 3 4 7 8 9

1. Наименование работы: 

1

(наименование 

показателя)

10



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное задание  считается

выполненным (процентов) 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
6

1.реорганизация МБОУ;

2.ликвидация МБОУ;

3.анулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности;

4.инициатива родителей (законных представителей) воспитанника.

1 2 3

(наименование 

показателя)

4

(наименование 

показателя)

5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Значение показателя объема работы

7 8 9 10

Показатель объема работы

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(очередной 

финансовый 

год)

20

наимено-

вание
код

 год

13

20  год  год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20

11 12

описание 

работы



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

_____
1
_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
6
_Заполняется в целом по государственному заданию.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

_____
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_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно

по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,
7

Исполнитель предоставляет к отчету пояснительную записку о выполнении или не 

выполнении показателей муниципального задания.4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

По мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов), по мере поступления 

отчетности о выполнении муниципального задания

Управление образование Администрации муниципального 

образования «Кезский район»

_____
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_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги

(услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

9 месяцев, год. В декабре месяце исполнитель предоставляет предварительный отчет 

об исполнении муниципального задания за соответствующий финансовый год в срок 

до 10 декабря текущего года.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Форма контроля

Исполнитель предоставляет в Управление образованием отчет об исполнении муниципального 

задания по форме утвержденной приказом Управления образованием Администрации МО 

"Кезский район" от 29.12.2017г. № 191 (приложение 1) за 9 месяцев, год в срок до 10 числа, 

следующего за отчетным. В декабре месяце исполнитель предоставляет предварительный отчет 

об исполнении муниципального задания за соответствующий финансовый год в срок до 10 

декабря текущего года.

1. Выездная проверка

В соответствии с планом- графиком проведения 

проверок, но не реже 1 раза в год

Управление образование Администрации муниципального 

образования «Кезский район»

4. Ведение книги обращений с заявлениями, 

жалобами и предложениями

2.Камеральная проверка

По мере необходимости, при поступлении отчетности о 

выполнении муниципального задания

Управление образование Администрации муниципального 

образования «Кезский район»

Управление образование Администрации муниципального 

образования «Кезский район»
3. Ведение журнала звонков, полученных от 

населения по "горячей линии", организованной 

органами местного самоуправления Администрации 

МО «Кезский район»

3

Периодичность
Структурные подразделения, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги

1 2

По мере необходимости поступления звонков



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
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_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при

принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в

ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах

которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не

заполняются.


