
Об  утверждении муниципального задания на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Ленская средняя общеобразовательная школа»  и его 
финансового обеспечения 

 

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края от 21.09.2021 № 1008-171-01-09 «Об утверждении Порядка 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение) работ в отношении муниципальных учреждений Кунгурского 

муниципального округа Пермского края и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить прилагаемые: 

муниципальное задание на 2023  год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ленская 

средняя общеобразовательная школа»  (далее – муниципальное задание); 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Ленская средняя общеобразовательная 

школа»   

2.Назначить ответственными: 

директора МАОУ «Ленская СОШ» Чернышову Л.С. за выполнение 

муниципального задания; 

начальника отдела развития сети и обеспечения безопасности Чуракову Е.Ю. 

за организацию контроля над выполнением МАОУ «Ленская СОШ» 

муниципального задания. 

3.Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

по административно-хозяйственной и финансовой деятельности, начальника 

отдела экономики и финансов Кокшарову Е.И. 

 

 

Начальник                                            О.А.Паршакова 
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УТВЕРЖДЕНО приказом Управления образования 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

от ________________________№ ______________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

Образование среднее общее По ОКВЭД 85.14

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91По ОКВЭД

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в 

другие группировки По ОКВЭД 85.41.9

Вид деятельности 

муниципального учреждения Образование дошкольное По ОКВЭД 85.11

Наименование муниципального 

учреждения 

Дата окончания 

действия
2 31.12.2023

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Ленская 

средняя общеобразовательная школа" 

Код по сводному 

реестру
573Ш1462

Коды

1 Форма   по    

ОКУД
506001

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Дата начала 

действия 01.01.2023

Образование основное общее По ОКВЭД 85.13

Образование начальное общее По ОКВЭД 85.12
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Раздел

Код по общероссийскому 

1. Наименование базовому перечню или 

муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования региональному перечню

2. Категории потребителей

муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"

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

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

не указано не указано от 3 лет  до 8 лет очная

11 12 13 14

801011О.99.0.

БВ24ДМ62000
не указано не указано

от 1 года до 3 

лет
очная

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
3

1

БВ24

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества

муниципальной услуги

Значение показателя качества

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги
7

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ

единица измерения

10

2024 год

(1й год планового 

периода)

2025 год

(2й год планового 

периода)

в процентах

в 

абсолютных 

показателях
(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

2023 год 

(очередной 

финансовый год)

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

наименовани

е
5

код по 

ОКЕИ
6

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

наименовани

е
5

код по 

ОКЕИ
6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

801011О.99.0.

БВ24ДН82000

13 14 15 16

25404040744%

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию

2023 год

(очередной 

финансовый 

 год)

2024 год

(1й год 

планового 

периода)

2025 год

(2й год 

планового 

периода)

2023 

год

(очер

едной 

 

финан

совый 

 год)

2024 

год

(очер

едной 

 

финан

совый 

 год)

2025 

год

(очер

едной 

 

финан

совый 

 год)

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер платы (цена, 

тариф)
8

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги
7

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ

единица измерения

вид принявший орган дата номер наименование

1

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

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

Способ информирования

17

5

801011О.99.0.

БВ24ДМ62000
не указано не указано

от 1 года до 3 

лет
очная число обучающихся человек 792 14 7 7 5

1 2 3

Информирование при личном обращении

Работник учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

801011О.99.0.

БВ24ДН82000
не указано не указано от 3 лет  до 8 лет очная число обучающихся человек 792 93 40 40 5

Сайт общеобразовательного учреждения

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2012 года №343 

"Об утверждении Правил в сети Интернет и обновления информации об 

образовательном учреждении"

Информация подлежит размещению на официальном сайте образовательного 

учреждения в сети Интернет и обновлению в течении 30 дней со дня внесения 

соответствующих изменений

Телефонная консультация

Работник учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

801011О.99.0.

БВ24ВЭ62000
не указано

 обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

от 3 лет  до 8 лет очная

801011О.99.0.

БВ24ВЭ62000
не указано

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

от 3 лет  до 8 лет очная число обучающихся человек 792 1 0 0 5 0

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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Раздел

Код по общероссийскому 

1. Наименование базовому перечню или 

муниципальной услуги Присмотр и уход региональному перечню

2. Категории потребителей

муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"

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

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2024 год

(1й год планового 

периода)

2025 год

(2й год планового 

периода)
в процентах

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

наименовани

е
5

код по 

ОКЕИ
6

2

БА91

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества

муниципальной услуги

Значение показателя качества

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги
7

Категория 

потребителей
Место обучения

Справочник 

периодов пребывания
единица измерения

2023 год 

(очередной 

финансовый год)
в 

абсолютных 

показателях

889111О.99.0.

БА91АА50000

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

от 1 года до 3 

лет
группа полного дня

Выполнение плана дето-

дней
% 744 50 50 50 5 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

889111О.99.0.

БА91АА56000

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

от 3 лет до 8 лет группа полного дня
Выполнение плана дето-

дней
% 744

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

муниципальной услуги

единица измерения

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

наименовани

е
5

(наименование

показателя)5

118

889111О.99.0.

БА91АА56000

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

от 3 лет до 8 лет группа полного дня число обучающихся человек 792 50 16 16 140 140 140 5 3

Сайт общеобразовательного учреждения

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2012 года №343 

"Об утверждении Правил в сети Интернет и обновления информации об 

образовательном учреждении"

Информация подлежит размещению на официальном сайте образовательного 

учреждения в сети Интернет и обновлению в течении 30 дней со дня внесения 

соответствующих изменений

Частота обновления информации
1 2 3

Информирование при личном обращении

Работник учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Постановление
Администрация Кунгурского 

муниципального округа Пермского края
12.11.2021 № 1300-171-01-09

Об утверждении Порядка расчета размера оплаты, взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Способ информирования Состав размещаемой информации

Постановление
Администрация Кунгурского 

муниципального округа Пермского края
02.11.2022 № 171-01-09-1550

Об утверждении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

6 118 118792 11 6
889111О.99.0.

БА91АА50000

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

от 1 года до 3 

лет
группа полного дня число обучающихся человек

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер платы (цена, 

тариф)
8

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги
7

Категория 

потребителей
Место обучения

Справочник 

периодов пребывания

5

10 11 12 13 14 15 16 17

код по 

ОКЕИ
6

60 60 60 5 3

1

10 11 12 13 14

2023 год

(очередной 

финансовый 

 год)

2024 год

(1й год 

планового 

периода)

2025 год

(2й год 

планового 

периода)

2023 

год

(очер

едной 

 

финан

совый 

 год)

2024 

год

(очер

едной 

 

финан

совый 

 год)

2025 

год

(очер

едной 

 

финан

совый 

 год)

в процентах

в 

абсолютных 

показателях
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Раздел

Код по общероссийскому 

1. Наименование базовому перечню или 

муниципальной услуги Присмотр и уход региональному перечню

2. Категории потребителей

муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"

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

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 4

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информирование при личном обращении

Работник учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Сайт общеобразовательного учреждения

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2012 года №343 

"Об утверждении Правил в сети Интернет и обновления информации об 

образовательном учреждении"

Информация подлежит размещению на официальном сайте образовательного 

учреждения в сети Интернет и обновлению в течении 30 дней со дня внесения 

соответствующих изменений

Телефонная консультация

Работник учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Постановление
Администрация Кунгурского 

муниципального округа Пермского края
12.11.2021 № 1300-171-01-09

Об утверждении Порядка расчета размера оплаты, взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность

Постановление
Администрация Кунгурского 

муниципального округа Пермского края
02.11.2022 № 171-01-09-1550

Об утверждении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность

853212О.99.0.

БВ23АГ08000

физические лица 

льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

от 3 лет до 8 лет группа полного дня число обучающихся человек 792 4 3 3 70 70 70 5 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги
7

Категория 

потребителей
Место обучения

Справочник 

периодов пребывания
единица измерения

2023 год

(очередной 

финансовый 

 год)

2024 год

(1й год 

планового 

периода)

2025 год

(2й год 

планового 

периода)

2023 

год

(очер

едной 

 

финан

совый 

 год)

12 13 14 15 16 17

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

853212О.99.0.

БВ23АГ08000

физические лица 

льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

от 3 лет до 8 лет группа полного дня
Выполнение плана дето-

дней
% 744 60 60 60 5 3

2024 

год

(очер

едной 

 

финан

совый 

 год)

2025 

год

(очер

едной 

 

финан

совый 

 год)

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)
5

наименовани

е
5

код по 

ОКЕИ
6

Показатель объема

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер платы (цена, 

тариф)
8

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)
5

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Категория 

потребителей
Место обучения

Справочник 

периодов пребывания
единица измерения

2023 год 

(очередной 

финансовый год)

2024 год

(1й год планового 

периода)

2025 год

(2й год планового 

периода)
в процентах

в 

абсолютных 

показателях(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

наименовани

е
5

код по 

ОКЕИ
6

1

Телефонная консультация

Работник учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

3

БВ23

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества

муниципальной услуги

Значение показателя качества

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги
7

2 3
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Код по общероссийскому 

1. Наименование базовому перечню или 

муниципальной услуги Присмотр и уход региональному перечню

2. Категории потребителей

муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"

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

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел

Код по общероссийскому 

1. Наименование базовому перечню или 

муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования региональному перечню

2. Категории потребителей

муниципальной услуги Физические лица

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

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информирование при личном обращении

Работник учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Сайт общеобразовательного учреждения

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2012 года №343 

"Об утверждении Правил в сети Интернет и обновления информации об 

образовательном учреждении"

Информация подлежит размещению на официальном сайте образовательного 

учреждения в сети Интернет и обновлению в течении 30 дней со дня внесения 

соответствующих изменений

Телефонная консультация

Работник учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Постановление
Администрация Кунгурского 

муниципального округа Пермского края
12.11.2021 № 1300-171-01-09

Об утверждении Порядка расчета размера оплаты, взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность

Постановление
Администрация Кунгурского 

муниципального округа Пермского края
02.11.2022 № 171-01-09-1550

Об утверждении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность

853211О.99.0.

БВ19АА98000

дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей

от 3 лет до 8 лет группа полного дня число обучающихся человек 792 4 4 4 5 0

2024 

год

(очер

едной 

 

финан

совый 

 год)

2025 

год

(очер

едной 

 

финан

совый 

 год)

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

наименовани

е
5

код по 

ОКЕИ
6

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

853211О.99.0.

БВ19АА98000

дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей

от 3 лет до 8 лет группа полного дня
Выполнение плана дето-

дней
% 744 60 60 60 5 3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер платы (цена, 

тариф)
8

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги
7

Категория 

потребителей
Место обучения

Справочник 

периодов пребывания
единица измерения

2023 год

(очередной 

финансовый 

 год)

2024 год

(1й год 

планового 

периода)

2025 год

(2й год 

планового 

периода)

2023 

год

(очер

едной 

 

финан

совый 

 год)

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

БВ19

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества

муниципальной услуги

Значение показателя качества

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги
7

Категория 

потребителей
Место обучения

Справочник 

периодов пребывания
единица измерения

2023 год 

(очередной 

финансовый год)

2024 год

(1й год планового 

периода)

2025 год

(2й год планового 

периода)
в процентах

в 

абсолютных 

показателях(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

наименовани

е
5

код по 

ОКЕИ
6

5

БА81
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"

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

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел

Код по общероссийскому 

1. Наименование базовому перечню или 

муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования региональному перечню

6

БА96

10 11 12

очная

Показатель объема

муниципальной услуги

(наименование

показателя)
5

наименовани

е
5

код по 

ОКЕИ
6

Значение показателя объема

муниципальной услуги

2023 год

(очередной 

финансовый 

 год)

5

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги
7

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

16 1713

Размер платы (цена, 

тариф)
8

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

Место обучения

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ

единица измерения

Информирование при личном обращении

Работник учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

3 4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

801012О.99.0.

БА81АЭ92001

0

(наименование

показателя)
5

2025 год

(2й год 

планового 

периода)

не указано не указано не указано очная число обучающихся человек 792

5

801012О.99.0.

БА81АШ04001
не указано

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей

(наименование

показателя)
5

6 7 9

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

2023 

год

(очер

едной 

 

финан

совый 

 год)

2024 

год

(очер

едной 

 

финан

совый 

 год)

2025 

год

(очер

едной 

 

финан

совый 

 год)

15141 8

2024 год

(1й год 

планового 

периода)

2

164 5 8164 164

801012О.99.0.

БА81АШ28001

проходящие 

обучение по 

состоянию здоровью 

на дому 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано

не указано очная

не указано

801012О.99.0.

БА81АЭ92001
не указано не указано

(наименование

показателя)
5

наименовани

е
5

код по 

ОКЕИ
6

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги
7

Значение показателя качества

муниципальной услуги

2023 год 

(очередной 

финансовый год)

2024 год

(1й год планового 

периода)

2025 год

(2й год планового 

периода)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименование

показателя)
5

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

в 

абсолютных 

показателях

в процентах

(наименование

показателя)
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

(наименование

показателя)
5

Показатель качества

муниципальной услуги

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ

единица измерения

2 3 41 9 10 11 12 13 145 6 7 8

Классное руководство 164 164 164

3 3 3
801012О.99.0.

БА81АШ28001
не указано

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию здоровью 

на дому 

число обучающихся человек 792

По мере обращения

2
наименованиепринявший орган

Сайт общеобразовательного учреждения

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2012 года №343 

"Об утверждении Правил в сети Интернет и обновления информации об 

образовательном учреждении"

Информация подлежит размещению на официальном сайте образовательного 

учреждения в сети Интернет и обновлению в течении 30 дней со дня внесения 

соответствующих изменений

15

Классное руководство 3 3 3

Способ информирования Состав размещаемой информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

4
дата номер

Нормативный правовой акт

51

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления"

801012О.99.0.

БА81АШ04001
не указано

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано очная число обучающихся человек 792 5 1

Частота обновления информации
3

вид
3

15 15

1 2

55100100100744%

Доля обучающихся  4 

классов, переведенных на 

уровень основного общего 

образования

Телефонная консультация

Работник учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-01-925 от 30.12.2022. Исполнитель: Швайгерт Е.П.
Страница 7 из 14. Страница создана: 30.12.2022 09:04



2. Категории потребителей

муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"

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

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5 04

37

802111О.99.0.

БА96АА25001

адаптированная 

образовательная 

программа

единица измерения

2023 год 

(очередной 

финансовый год)

2024 год

(1й год планового 

периода)

2025 год

(2й год планового 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества

муниципальной услуги

Значение показателя качества

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги
7

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

код по 

ОКЕИ
6

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию здоровью 

на дому 

2024 год

(1й год 

планового 

периода)

2025 год

(2й год 

планового 

периода)

2023 

год

(очер

едной 

 

финан

совый 

 год)

очнаяне указано

2 3 4 5 6 7 8 9

1

очная

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер платы (цена, 

тариф)
8

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги
7

Виды 

образовательных 

программ

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ

единица измерения

2023 год

(очередной 

финансовый 

 год)

2024 

год

(очер

едной 

 

финан

совый 

 год)

2025 

год

(очер

едной 

 

финан

совый 

 год)

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано очная число обучающихся человек 792

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

не указано

4 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

число обучающихся человек 792

188 188 188

802111О.99.0.

БА96АА25001

адаптированная 

образовательная 

программа

ГИА 37 37 37

5

188 188 188

2 3 4 5

10 11 12 13 14 15 16 17

не указано очная

37

Классное руководство 4 4 4

802111О.99.0.

БА96АШ58001
не указано

802111О.99.0.

БА96АШ58001
не указано

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

не указано не указано очная

23 23 23

Классное руководство

Расходы на аттестаты

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию здоровью 

на дому 

число обучающихся человек 792

37

число обучающихся человек 792 31 31 31 5 2

Классное руководство 31 31 31

802111О.99.0.

БА96АА00001

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

802111О.99.0.

БА96АА00001

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано очная

10 11 12 13 14

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

не указано не указано

5 9

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

муниципальной услуги

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

Категория 

потребителей
Место обучения

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

наименовани

е
5

1

55100100100744%
Доля обучающихся, 

получивших документ об 

образовании

в процентах

в 

абсолютных 

показателях(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

наименовани

е
5

код по 

ОКЕИ
6
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Раздел

Код по общероссийскому 

1. Наименование базовому перечню или 

муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования региональному перечню

2. Категории потребителей

муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"

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

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

16 16

7

Классное руководство

13 1412

100 100 100

8 9

(наименование

показателя)
5

Расходы на медали 0 0

30 30 30

2

16 16 16

Расходы на аттестаты 16

ЕГЭ

0

очная

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги
7

Виды 

образовательных 

программ

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

наименовани

е
5

код по 

ОКЕИ
6

3

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

наименовани

е
5

код по 

ОКЕИ
6

Доля обучающихся, 

получивших документ 

об образовании

Нормативный правовой акт

5 2

16 1710 11 12 13 14 151 2 3

30 30

55

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

ББ11

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

792число обучающихся человек

не указано не указано очная

единица измерения

2023 год 

(очередной 

финансовый год)

2024 год

(1й год планового 

периода)

4 5 6 7

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

10

1

11

единица измерения

2023 год

(очередной 

финансовый 

 год)

2024 год

(1й год 

планового 

периода)

2025 год

(2й год 

планового 

периода)

2023 

год

(очер

едной 

 

финан

совый 

 год)

% 744

вид
3 4

дата номер

не указаноне указано

2024 

год

(очер

едной 

 

финан

совый 

 год)

2025 

год

(очер

едной 

 

финан

совый 

 год)

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

4 5 6 7

30

8 9

не указано

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер платы (цена, 

тариф)
8

802112О.99.0.

ББ11АЮ58001

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги
7

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ

1 2

2025 год

(2й год планового 

периода)
в процентах

в 

абсолютных 

показателях

Показатель качества

муниципальной услуги

Значение показателя качества

муниципальной услуги

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3

Информирование при личном обращении

Работник учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Сайт общеобразовательного учреждения

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2012 года №343 

"Об утверждении Правил в сети Интернет и обновления информации об 

образовательном учреждении"

Информация подлежит размещению на официальном сайте образовательного 

учреждения в сети Интернет и обновлению в течении 30 дней со дня внесения 

соответствующих изменений

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

802112О.99.0.

ББ11АЮ58001
не указано

наименованиепринявший орган

По мере обращения

Телефонная консультация

Работник учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информирование при личном обращении

Работник учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

Сайт общеобразовательного учреждения

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2012 года №343 

"Об утверждении Правил в сети Интернет и обновления информации об 

образовательном учреждении"

Информация подлежит размещению на официальном сайте образовательного 

учреждения в сети Интернет и обновлению в течении 30 дней со дня внесения 

соответствующих изменений
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Телефонная консультация

Работник учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения
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Раздел

Код по общероссийскому 
1. Наименование работы базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание

работы

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения

работы

(по справочникам)

Показатель качества

работы

Значение показателя качества

работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества работы
7

единица измерения

14

(наименование

показателя)
5 наименование

5

код по 

ОКЕИ
6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

2023 год 

(очередной 

финансовый год)

 2024 год

(1й год планового 

периода)

2025  год

(2й год планового 

периода)
в процентах

в 

абсолютных 

показателях

10 11 12 13

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Значение показателя объема

работы

Размер платы (цена, 

тариф)
8

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема работы
7

2025 

год

(очере

дной 

финан

совый 

 год)

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

2023 год

(очередной 

 

финансовы

й год)

2024 год

(1й год 

планового 

периода)

2025 год

(2й год 

планового 

периода)

2023 

год

(очере

дной 

финан

совый 

 год)

2024 

год

(очере

дной 

финан

совый 

 год)

16 1711 12 13 14 15107 8 91 2 3 4 5 6 10

Часть II. Сведения о выполняемых работах
3

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

Показатель, характеризующий содержание

работы

(по справочникам)

описание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения

работы

(по справочникам)

Показатель объема

работы

единица измерения

код по 

ОКЕИ
6
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1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2.1.  Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
10

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании
9

Реорганизация и ликвидация образовательного учреждения (Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный Закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 03.11.2006 N 175-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ «Об автономных учреждениях», а также в целях уточнения правоспособности государственных и муниципальных учреждений»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Форма контроля Периодичность

Органы муниципальной власти Кунгурского муниципального 

округа, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3

Внеплановая проверка По мере необходимости.
Управление образования администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

своевременность и полнота предоставления отчетности об исполнении муниципального задания;

соответствие контингента фактических получателей муниципальной услуги установленному муниципальным заданием контингенту получателей;

выполнение учреждением установленного порядка оказания муниципальных услуг;

соответствие объемов субсидий, необходимых для оказания муниципальных услуг в установленном объеме и соответствующего качества с 

фактическим объемом оказываемых муниципальных услуг

Плановая проверка В соответствии с планом проверок
Управление образования администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год

не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год - не позднее 11 января 

до 15 ноября

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-01-925 от 30.12.2022. Исполнитель: Швайгерт Е.П.
Страница 12 из 14. Страница создана: 30.12.2022 09:04



Очередной 

финансовый 

Год

Первый 

год 

планового 

периода

Второй 

год 

планового 

периода

Очередной 

финансовый 

Год

Первый год 

планового 

периода

Второй год 

планового 

периода

Очередной 

финансовый год

Первый год 

планового 

периода

Второй год 

планового 

периода

2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025

1
Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования
108 47 47 11 413 984,00 6 115 851,00 6 175 451,00

за счет средств краевого бюджета, из них: 9 552 084,00 4 210 651,00 4 210 651,00

Физические лица от 1 до 3 лет 14 7 7    120 493,00       121 973,00      121 973,00   1 686 902,00 853 811,00 853 811,00
Физические лица от 3 до 8 лет 93 40 40      82 943,00         83 921,00        83 921,00   7 713 699,00 3 356 840,00 3 356 840,00
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 8 

лет. (Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)) 1 0 0    151 483,00       153 376,00      153 376,00   151 483,00 0,00 0,00

за счет средств местного бюджета, из них: 1 861 900,00 1 905 200,00 1 964 800,00

Физические лица от 1 до 3 лет 14 7 7      17 343,66         40 766,29        42 034,87   242 800,00 285 400,00 294 200,00
Физические лица  от 3 до 8 лет

93 40 40      17 224,30         40 495,42        41 765,14   1 601 900,00 1 619 800,00 1 670 600,00

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 8 

лет. (Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)) 1 0 0      17 224,30         40 495,42        41 765,14   17 200,00 0,00 0,00

2 Присмотр и уход 69 29 29 2 435 400,00 1 016 400,00 1 016 400,00

за счет средств местного бюджета, из них: 2 435 400,00 1 016 400,00 1 016 400,00

Дети - инвалиды от 3 лет до 8 лет. 0 0 0      36 131,09         36 131,09        36 131,09   0,00 0,00 0,00
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 3 до 8

лет 4 4 4      36 131,09         36 131,09        36 131,09   144 500,00 144 500,00 144 500,00

Физические лица льготной категорий, определяемях учреждением. От 

3 до 8 лет 4 3 3      36 131,09         36 131,09        36 131,09   144 500,00 108 400,00 108 400,00

Физические лица за искючением льготной категорий. От 3 до 8 лет 
50 16 16      36 131,09         36 131,09        36 131,09   1 806 600,00 578 100,00 578 100,00

Физические лица льготной категорий, определяемях учреждением. От 

1 до 3 лет 0 0 0      30 894,16         30 894,16        30 894,16   0,00 0,00 0,00

Физические лица за искючением льготной категорий. От 1 года  до 3 

лет 11 6 6      30 894,16         30 894,16        30 894,16   339 800,00 185 400,00 185 400,00

3
Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования (Очная форма обучения)
164 164 164 11 668 624,00 11 819 712,00 11 858 712,00

за счет средств краевого бюджета, из них: 10 076 324,00 10 189 812,00 10 189 812,00

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования (Очная форма обучения)
164 164 164      59 472,00         60 164,00        60 164,00   9 753 408,00 9 866 896,00 9 866 896,00

Расходы на обеспечение вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя 164 164 164        1 969,00           1 969,00          1 969,00   322 916,00 322 916,00 322 916,00

за счет средств местного бюджета, из них: 1 592 300,00 1 629 900,00 1 668 900,00

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования (Очная форма обучения)
164 164 164        9 709,12           9 938,37        10 176,09   1 592 300,00 1 629 900,00 1 668 900,00

4

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования ((Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья. Проходящие  обучение по состоянию 

здоровья на дому.)

3 3 3 263 994,00 267 042,00 267 142,00

за счет средств краевого бюджета, из них: 261 894,00 264 942,00 264 942,00

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования ((Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья. Проходящие  обучение по состоянию здоровья на дому.)

3 3 3      85 329,00         86 345,00        86 345,00   255 987,00 259 035,00 259 035,00

Расходы на обеспечение вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя 3 3 3        1 969,00           1 969,00          1 969,00   5 907,00 5 907,00 5 907,00

за счет средств местного бюджета, из них: 2 100,00 2 100,00 2 200,00

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования ((Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья. Проходящие  обучение по состоянию здоровья на дому.)

3 3 3           693,23              709,59             726,56   2 100,00 2 100,00 2 200,00

5
Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования (Очная форма обучения)
188 188 188 15 708 585,00 15 919 145,00 15 982 445,00

за счет средств краевого бюджета, из них: 13 170 485,00 13 319 945,00 13 319 945,00

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования (Очная форма обучения)
188 188 188      67 900,00         68 695,00        68 695,00   12 765 200,00 12 914 660,00 12 914 660,00

Расходы на обеспечение вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя 188 188 188        1 969,00           1 969,00          1 969,00   370 172,00 370 172,00 370 172,00

ГИА 37 37 37           722,00              722,00             722,00   26 714,00 26 714,00 26 714,00
Расходы на аттестаты 37 37 37           227,00              227,00             227,00   8 399,00 8 399,00 8 399,00

за счет средств местного бюджета, из них: 2 538 100,00 2 599 200,00 2 662 500,00

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования (Очная форма обучения)
188 188 188      13 500,58         13 825,50        14 162,42   2 538 100,00 2 599 200,00 2 662 500,00

6
Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования (Адаптированая образовательная программа. 

Обучающиеся с ОВЗ. Проходящие обучение на дому. )

4 4 4 361 536,00 365 788,00 365 888,00

за счет средств краевого бюджета, из них: 357 036,00 361 188,00 361 188,00

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования (Адаптированая образовательная программа. 

Обучающиеся с ОВЗ. Проходящие обучение на дому. )

4 4 4      87 290,00         88 328,00        88 328,00   349 160,00 353 312,00 353 312,00

Расходы на обеспечение вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя 4 4 4        1 969,00           1 969,00          1 969,00   7 876,00 7 876,00 7 876,00

за счет средств местного бюджета, из них: 4 500,00 4 600,00 4 700,00

Образование дополнительное детей и взрослых

УТВЕРЖДЕНО ПРИКАЗОМ 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1

 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Ленская средняя общеобразовательная школа"

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее

Образование основное общее

Образование среднее общее

Раздел 5

№ п/п Наименование муниципальной услуги

Объем муниципальной услуги

(обучающихся/ человек; чел/час)

Норматив финансовых затрат на единицу 

услуг (руб.)
Объем финансового обеспечения (руб.)

Раздел 1

Раздел 2

Раздел 3

Раздел 4

Раздел 6
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Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования (Адаптированая образовательная программа. 

Обучающиеся с ОВЗ. Проходящие обучение на дому. )

4 4 4        1 124,60           1 151,66          1 179,74   4 500,00 4 600,00 4 700,00

7

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования (Адаптированная образовательная 

программа. Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Очная форма обучения)

31 31 31 3 147 604,00 3 190 118,00 3 202 318,00

за счет средств краевого бюджета, из них: 2 659 304,00 2 690 118,00 2 690 118,00

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования (Адаптированная образовательная программа. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Очная форма обучения)

31 31 31      83 815,00         84 809,00        84 809,00   2 598 265,00 2 629 079,00 2 629 079,00

Расходы на обеспечение вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя 31 31 31        1 969,00           1 969,00          1 969,00   61 039,00 61 039,00 61 039,00

за счет средств местного бюджета, из них: 488 300,00 500 000,00 512 200,00

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования (Адаптированная образовательная программа. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Очная форма обучения)

31 31 31      15 751,12         16 130,20        16 523,28   488 300,00 500 000,00 512 200,00

8
Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования (Очная форма обучения)
30 30 30 2 693 044,00 2 730 114,00 2 741 814,00

за счет средств краевого бюджета, из них: 2 264 344,00 2 290 114,00 2 290 114,00

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования (Очная форма обучения)
30 30 30      73 003,00         73 862,00        73 862,00   2 190 090,00 2 215 860,00 2 215 860,00

Расходы на обеспечение вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя 30 30 30        1 969,00           1 969,00          1 969,00   59 070,00 59 070,00 59 070,00

Расходы на приобретение  аттестатов об основном общем образовании 

и среднем общем образовании и приложений аттестатов об основном 

общем образовании и среднем образовании с отличием и приложений 16 16 16           227,00              227,00             227,00   3 632,00 3 632,00 3 632,00

ЕГЭ
16 16 16           722,00              722,00             722,00   11 552,00 11 552,00 11 552,00

Расходы на приобретение медалей "За особые успехи в учении"

0 0 0           177,00              177,00             177,00   0,00 0,00 0,00

за счет средств местного бюджета, из них: 428 700,00 440 000,00 451 700,00

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования (Очная форма обучения)
30 30 30      14 288,41         14 665,75        15 057,13   428 700,00 440 000,00 451 700,00

9

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

(Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Очная форма обучения) 

15 15 15 547 860,00 554 745,00 554 745,00

за счет средств краевого бюджета, из них:

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Очная 

форма обучения) 

15 15 15        36 524,00           36 983,00           36 983,00   547 860,00 554 745,00 554 745,00

10

Реализация основных общеобразовательных 

программ основное общего образования 

(Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Очная форма обучения) 

23 23 23 840 052,00 850 609,00 850 609,00

за счет средств краевого бюджета, из них:

Реализация основных общеобразовательных программ 

основное общего образования (Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Очная 

форма обучения)  

23 23 23        36 524,00           36 983,00           36 983,00   840 052,00 850 609,00 850 609,00

Родительская плата Х Х Х Х Х Х 2 118 800,00 780 100,00 780 100,00

Затраты на уплату налогов Х Х Х Х Х Х 291 800,00  254 800,00  254 800,00  

Затраты на уплату налогов

(структурное подразделение)
Х Х Х Х Х Х 70 000,00  42 500,00  42 500,00  

Итого объем финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, в т.ч.:
Х Х Х Х Х Х 47 323 683,00 42 346 724,00 42 532 724,00

Общеобразовательное учредение: 35 523 099,00 35 952 073,00 36 078 473,00

за счет средств краевого бюджета Х Х Х Х Х Х 30 177 299,00 30 521 473,00 30 521 473,00

за счет средств местного бюджета Х Х Х Х Х Х 5 345 800,00 5 430 600,00 5 557 000,00

Структурное подразделение: 11 800 584,00 6 394 651,00 6 454 251,00

за счет средств краевого бюджета Х Х Х Х Х Х 9 552 084,00 4 210 651,00 4 210 651,00

за счет средств местного бюджета Х Х Х Х Х Х 2 248 500,00 2 184 000,00 2 243 600,00

Раздел 7

Раздел 8

Раздел 9

Раздел 10
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