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Приложение N 1



Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной  услуги

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

Код по  базовому 
(региональному) перечню 

муниципальных услуг и работ 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

1

1. Наименование 
муниципальной  услуги

Часть I. Сведения об оказываемых  муниципальных  услугах3

1

2. Категории потребителей 
муниципальной  услуги

Категория 
потребителей

5

23
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи5

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование 
показателя5

наимено-
вание 

показателя5

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги

72 3 8

2020

11

год2422

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной  услуги7

в процентах

9 10

(2-й год 
планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

12 13

наимено-
вание5

Показатель качества муниципальной  
услуги

4 6

Значение показателя качества муниципальной  
услуги

код по 
ОКЕИ6

в абсолютных 
величинах 

14

Раздел

годгодединица измерения 

наименование 
показателя5

наименование 
показателя5

(очередной 
финансовый 

год)

20



год

наименование
51

принявший орган
32

вид дата номер

97

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

23

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной  

услуги7

(2-й год 
плано-
вого 

периода)

единица измерения 

наимено-
вание пока-

зателя5
код по 
ОКЕИ6

Показатель объема муниципальной  
услуги Размер платы (цена, тариф)8

22 в про-
центах

116

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной  услуги5

Показатель, характе-
ризующий условия (формы) 
оказания муниципальной  

услуги5 

2020 20год

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги

Значение показателя объема 
муниципальной  услуги

8

год

5

наимено-
вание пока-

зателя5

Категория 
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

15

23 20

наимено-
вание пока-

зателя5

22 24
(1-й год 
плано-
вого 

периода)

год

Нормативный правовой акт

16

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5

14

наимено-
вание5

10

год24
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(2-й год 
плано-
вого 

периода)

2

год20 в абсо-
лютных 

вели-
чинах 

13

наимено-
вание 
показа-
теля5

12 17

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

20
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

4

1 3 4



1 3
Состав размещаемой информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной  услуги 

Частота обновления информации
2

5. Порядок оказания муниципальной  услуги

Способ информирования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги 



12 1310 119 146 7

наимено-
вание5

код по 
ОКЕИ6

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

наименование 
показателя5

наименование 
показателя5

Категория 
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование 
показателя5

наимено-
вание 

показателя5

в абсолютных 
величинах 

(2-й год 
планового 
периода)

2320 22 24 год

в процентах

20год

1 2 3 4 5 8

20 год
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги7

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

единица измерения 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги4

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

Код по  базовому 
(региональному) перечню 

муниципальных услуг и работ 

Раздел 2

1. Наименование 
муниципальной  услуги



год

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

13 14 15 16 177 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в абсо-
лютных 

вели-
чинах 

наимено-
вание5

код по 
ОКЕИ6

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

(2-й год 
плано-
вого 

периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

(2-й год 
плано-
вого 

периода)

23 год 20 24 год в про-
центах

24 год 20 22 год 2020 22 20 23 год 20

наимено-
вание пока-

зателя5

Категория 
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено-
вание пока-

зателя5

наимено-
вание 
показа-
теля5

единица измерения 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги5

Показатель, характе-
ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги5 

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги7

наимено-
вание пока-

зателя5



1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



3

1. Наименование 
муниципальной услуги

Код по  базовому 
(региональному) перечню 

муниципальных услуг и работ 

Раздел

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги7

наименование 
показателя5

наименование 
показателя5

Категория 
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

20 24 год

наименование 
показателя5

наимено-
вание 

показателя5

единица измерения 20 22 год

в процентах в абсолютных 
величинах наимено-

вание5
код по 
ОКЕИ6

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23 год

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги



год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги5

Показатель, характе-
ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги5 

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги7

наимено-
вание пока-

зателя5

наимено-
вание пока-

зателя5

Категория 
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено-
вание пока-

зателя5

наимено-
вание 
показа-
теля5

единица измерения 20 22 20 23 год год 20 24 год20 24 год 20 22 год в про-
центах

в абсо-
лютных 

вели-
чинах 

наимено-
вание5

код по 
ОКЕИ6

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

(2-й год 
плано-
вого 

периода)

(2-й год 
плано-
вого 

периода)

20 23

1 2 3 4 5 6 11

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

8 1713 14 15 161297 10

принявший орган дата номер наименование

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

Нормативный правовой акт
вид

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Раздел 4

1. Наименование 
муниципальной  услуги

Код по  базовому 
(региональному) перечню 

муниципальных услуг и работ 

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги7

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

наименование 
показателя5

наимено-
вание 

показателя5

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания  

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год

в процентах в абсолютных 
величинах 

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5

наименование 
показателя5

наименование 
показателя5

Категория 
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

8 9 10 11

наимено-
вание5

код по 
ОКЕИ6

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

146 7 12 13



год

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги5

Показатель, характе-
ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги5 

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги7

наимено-
вание пока-

зателя5

наимено-
вание пока-

зателя5

Категория 
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено-
вание пока-

зателя5

наимено-
вание 
показа-
теля5

единица измерения 2020 22 20 23 год 20 год 20 24 год в про-
центах

24 год 20 22 год в абсо-
лютных 

вели-
чинах 

наимено-
вание5

код по 
ОКЕИ6

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

(2-й год 
плано-
вого 

периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

(2-й год 
плано-
вого 

периода)

23

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

наименование

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги 

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



12 13 146 7 8 9 10 11

наимено-
вание5

код по 
ОКЕИ6

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5

Категория 
потребителей

наименование 
показателя5

наименование 
показателя5

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

год 20 24 год

в процентах в абсолютных 
величинах 

(2-й год 
планового 
периода)

единица измерения 20 22 год 20 23

наименование 
показателя5

наимено-
вание 

показателя5

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги7

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Раздел 5

1. Наименование 
муниципальной услуги

Код по  базовому 
(региональному) перечню 

муниципальных услуг и работ 



год в абсо-
лютных 

23 год 20 24 год в про-
центах

24 год 20 22 год 2020 22 20 23 год 20
Формы 

единица измерения 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги5

Показатель, характе-
ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги5 

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги7



5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

13 14 15 16 177 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

лютных 
вели-
чинах 

наимено-
вание5

код по 
ОКЕИ6

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

(2-й год 
плано-
вого 

периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

(2-й год 
плано-
вого 

периода)

центах

наимено-
вание пока-

зателя5

наимено-
вание пока-

зателя5

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено-
вание пока-

зателя5

наимено-
вание 
показа-
теля5

записи

Категория 
потребителей



1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

12 13 146 7 8 9 10 11

наимено-
вание5

код по 
ОКЕИ6

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5

Категория 
потребителей

наименование 
показателя5 Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

год 20 24 год

в процентах в абсолютных 
величинах 

(2-й год 
планового 
периода)

единица измерения 20 22 год 20 23

наименование 
показателя5

наимено-
вание 

показателя5

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги7

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Раздел 6

1. Наименование 
муниципальной  услуги

Код по  базовому 
(региональному) перечню 

муниципальных услуг и работ 



год

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

14 15 16 1712 13

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

8 9

(2-й год 
плано-
вого 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 10 11

20 24 год в про-
центах

в абсо-
лютных 

вели-
чинах 

наимено-
вание5

код по 
ОКЕИ6

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

(2-й год 
плано-
вого 

периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 24 год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги7

Категория 
потребителей

наимено-
вание пока-

зателя5

Место 
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено-
вание пока-

зателя5

наимено-
вание 
показа-
теля5

единица измерения 20 22

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги5

Показатель, характе-
ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги5 

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)8



Раздел 7

1. Наименование 
муниципальной услуги

Код по  базовому 
(региональному) перечню 

муниципальных услуг и работ 

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



12 13 146 7 8 9 10 11

наимено-
вание5

код по 
ОКЕИ6

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5

год 20 24 год

в процентах в абсолютных 
величинах 

единица измерения 20 22 год 20 23

Категория 
потребителей

наименование 
показателя5

наименование 
показателя5

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование 
показателя5

наимено-
вание 

показателя5

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги7

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги



год 23 год21 год 20 22 год 20

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги5

Показатель, характе-
ризующий условия (формы) 
оказания государственной 

услуги5 

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги7

в про-
центах

в абсо-
лютных 

20 23 год 20единица измерения 20 21 20 22 год
Формы 



5. Порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт

1 2 3 4 5

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

15 1611 12 13 14 179 101 2 3 4 5 6 7 8

записи

Категория 
потребителей

вид принявший орган дата номер наименование

(2-й год 
плано-
вого 

периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

(2-й год 
плано-
вого 

периода)

центах лютных 
вели-
чинах 

наимено-
вание5

код по 
ОКЕИ6

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

наимено-
вание пока-

зателя5

наимено-
вание 
показа-
теля5

наимено-
вание пока-

зателя5

наимено-
вание пока-

зателя5

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ



Раздел 8

1. Наименование 
муниципальной услуги

Код по  базовому 
(региональному) перечню 

муниципальных услуг и работ 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

3
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
Показатель, характе-

ризующий условия (формы) Показатель объема муниципальной Значение показателя объема 
Размер платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

12 13 146 7 8 9 10 11

наимено-
вание5

код по 
ОКЕИ6

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5

год 20 24 год

в процентах в абсолютных 
величинах 

единица измерения 20 22 год 20 23

Категория 
потребителей

наименование 
показателя5 Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование 
показателя5

наимено-
вание 

показателя5

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги7

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги



год

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

13 14 15 16 177 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в про-
центах

в абсо-
лютных 

вели-
чинах 

наимено-
вание5

код по 
ОКЕИ6

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

(2-й год 
плано-
вого 

периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

(2-й год 
плано-
вого 

периода)

20 23 год 20 24 год20 24 год 20 22 годединица измерения 20 22 20 23 год

Категория 
потребителей

наимено-
вание пока-

зателя5

Место 
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено-
вание пока-

зателя5

наимено-
вание 
показа-
теля5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5

муниципальной услуги5 оказания муниципальной 
услуги5 

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)8 установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги7



31 2

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Раздел 9

1. Наименование 
муниципальной услуги

Код по  базовому 
(региональному) перечню 

муниципальных услуг и работ 



2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги7

Категория 
потребителей

наименование 
показателя5 Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование 
показателя5

наимено-
вание 

показателя5

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год

в процентах в абсолютных 
величинах наимено-

вание5
код по 
ОКЕИ6

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характе-

Допустимые 
(возможные) 



год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги5

Показатель, характе-
ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги5 

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)8

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги7

Категория 
потребителей

наимено-
вание пока-

зателя5

Место 
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено-
вание пока-

зателя5

наимено-
вание 
показа-
теля5

единица измерения 20 22 20 23 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24 год в про-
центах

в абсо-
лютных 

вели-
чинах 

наимено-
вание5

код по 
ОКЕИ6

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

(2-й год 
плано-
вого 

периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

(2-й год 
плано-
вого 

периода)

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Раздел 10



1. Наименование 
муниципальной услуги

Код по  базовому 
(региональному) перечню 

муниципальных услуг и работ 

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги7

Категория 
потребителей

наименование 
показателя5

наименование 
показателя5

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

20 23 год

наименование 
показателя5

наимено-
вание 

показателя5

единица измерения 20 22 год

в процентах в абсолютных 
величинах наимено-

вание5
код по 
ОКЕИ6

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23 год

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги5

Показатель, характе-
ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги5 

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги7



год
реестровой 

записи5

Категория 
потребителей

наимено-
вание пока-

зателя5

наимено-
вание пока-

зателя5

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено-
вание пока-

зателя5

наимено-
вание 
показа-
теля5

единица измерения 2020 22 20 23 год 20 год 20 24 год в про-
центах

24 год 20 22 год в абсо-
лютных 

вели-
чинах 

наимено-
вание5

код по 
ОКЕИ6

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

(2-й год 
плано-
вого 

периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

(2-й год 
плано-
вого 

периода)

23

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги 

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Раздел 11

1. Наименование 
муниципальной услуги

Код по  базовому 
(региональному) перечню 

муниципальных услуг и работ 
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качествомуниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги7

Категория 
потребителей

наименование 
показателя5 Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

20 24 год

наименование 
показателя5

наимено-
вание 

показателя5

единица измерения 20 22 год

в процентах в абсолютных 
величинах наимено-

вание5
код по 
ОКЕИ6

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23 год

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



год

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги5

Показатель, характе-
ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги5 

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги7

Категория 
потребителей

наимено-
вание пока-

зателя5

Место 
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено-
вание пока-

зателя5

наимено-
вание 
показа-
теля5

единица измерения 2020 21 20 22 год 20 год 20 23 год в про-
центах

23 год 20 21 год в абсо-
лютных 

вели-
чинах 

наимено-
вание5

код по 
ОКЕИ6

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

(2-й год 
плано-
вого 

периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

(2-й год 
плано-
вого 

периода)

22

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании9

муниципального задания

2

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального
задания

Ежегодный отчет предоставляется в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным 
годом.

2 раза в год ( предварительный и по окончании финансового года)

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти 
(государственные органы), осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального

 задания 
1

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

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

3

Предварительный отчет предоставляется в срок до 1 декабря текущего финансового года.



Директор МБОУ "Русско - Янгутская СОШ" ___________________ Л.Г. Холодкова

Осинское МУО может вносить необходимые корректировки в формы отчетности по 
уточнению данных, а также вправе затребовать дополнительную информацию и 

сведения, в том числе по запросам вышестоящих организаций.
5. Иные показатели, связанные с выполнением

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении

муниципального задания

9 Заполняется в целом по государственному заданию.

В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государственного задания, принимают значения, равные
установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения государственного задания (части государственного задания). В случае установления требования о представлении
ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в
процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части
(в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно
(его часть) 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 абсолютных величинах). 

3 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 муниципальной услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется при установлении показателей, характерезующих качество муниципальной услуги, в базовом (региональном) перечне муниципальных услуг и работ.
5 Заполняется в соответствии  с базовым (региональным) перечнем муниципальных услуг и работ.Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ)раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

7 Заполняется  при установлении показателей, характерезующих качество работы, в базовом (региональном) перечне муниципальных услуг и работ.

8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного
задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

муниципального задания10

________________

средств  местного бюджета, в ведениикоторого находится казенное учреждение Осинского муниципального района.

2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнениямуниципального задания.




