
Приложение №1 
к Порядку формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
утвержденному постановлением администрации Хорольского муниципального 

округа от 4 марта 2021 г. №106 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель v 
(уполномоченное лицо) 
Муниципального казенного учреждения "Служба 
обеспечения деятельности муниципальных 
образовательных учреждений 
Хорольского муни 

Ш к (наимено! |ункции и полномочия учредителя, главного 
льского муниципального округа) 

JI.A. Камышева 
(расшифровка подписи) 

20 21 г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов 

Наименование муниципального учреждения Хорольского муниципального округа муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа" пгт.Ярославский Хорольского муниципального округа Приморского края 

Вид деятельности муниципального учреждения Хорольского муниципального округа 
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование по основным общеобразовательным программам 

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



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1 

Раздел 1 

1. 11аименование Реализация основных общеобразовательных программ начального код по общероссийскому 
муниципальной услуги общего образования базовому перечню или 

региональному перечню 

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 

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

2 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

34.787.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи ' 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

! 1оказатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи ' - - наименование 

з 
показателя 

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи ' - - наименование 

з 
показателя ч наименование 

код по 

ОКЕИ 4 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1 -й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи ' 

(наименование 

показателя 

(наименование 
.3 показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя)3 

(наименование 

показателя^ 

наименование 
з 

показателя ч наименование 
код по 

ОКЕИ 4 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1 -й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

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

8010120.940. 
ВА81АЭ9200 

1 
не указано не указано не указано Очная 

доля 
потребителей, 
удовлетворенны 
х качеством 
муниципальной 
услуги 

Процент 744 95 95 95 +20 

8010120.99.0 
БА81АЭ9200 

1 
не указано не указано не указано Очная 

Доля учащихся 
2-4 классов, 
обучающихся на 
" 4 " и " 5 " 

Процент 745 45 45 45 ±20 



Х010120 99 0 
1>А81 А'Ю200 

1 
не ука зано не указано не указано Очная 

Доля учащихся 
4-х классов, 
освоивших 
основную 
образовательнч 
ю программ) 
начального 
общего 
образования в 
полном объеме 

Процент 746 

1 

100 100 100 ±20 

8010120 99 0 
KA8IАЭ9200 

1 
не указано не указано не указано Очная 

Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников. 
прошедших 
повышение 
квалификации. 
от ootuei o числа 
нуждающихся 

Процент 747 100 100 100 ±20 

8010120 99.0 
КА81АЭ9200 

1 
не указано не указано не указано Очная 

ность 
педагогическим 
и кадрами к 
соответсвии со 
штатным 
расписанием 

Процент 748 100 100 100 ±20 

801012о 99 0 
ба81ааОООО1 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

адаптированная 
образовательна 

я программа 

не указано Очная 

Доля 
потребителей 
удовлетворенны 
х качеством 
муниципальной 
услуги 

Процент 748 100 100 100 ±20 

801012о.99 0 
ба81ааОООО1 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

адаптированная 
образовательна 

я программа 

не указано Очная 

Доля учащихся 
2-4 классов, 
обучающихся на 
"4" и "5 " Процент 748 35 35 35 ±20 



ними чч о 
nuNlnitlHKKII 

нГЛ ЧЙМШ1И1Ч и г 

III рямичсинммн 
1И11МОЖНОС1ЯМИ 

порош,я (ОВЗ) 

шиш 1 иронииная 
обра ювателыга 

я npoi рамма 

не указано Очная 

Д|11И учншихси 
4-х классов, 
осиоипших 
основную 
образовательну 
ю программу 
начального 
общего 
образования в 
полном объеме 

I !ропент 748 100 100 100 ±20 

801012о 99.0 
ба81ааОООО1 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

адаптированная 
образовательна 

я программа 

не указано Очная 

Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников. 
прошедших 
повышение 
квалификации. 
от общего числа 
нуждающихся 

Процент 748 100 100 100 ±20 

80I012O.99.0 
ба81ааОООО1 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

адаптированная 
образовательна 

я программа 

не указано Очная 

Укомплектован 
ность 
педагогическим 
и кадрами в 
соответсвии со 
штатным 

1 !роцент 748 100 100 100 ±20 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи ' 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Средний размер 

платы (цена, тариф)6 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 5 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи ' 

- наимено-
вание 

показа-
теля 3 

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 год 20 год 20 год 
в процен-

тах 
в абсолют-

ных 
показа-
телях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи ' 

- наимено-
вание 

показа-
теля 3 

наимено-

вание 3 

код по 

ОКЕИ 4 

(очередной 
финансо-
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очередной 
финансо-
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

в процен-
тах 

в абсолют-
ных 

показа-
телях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи ' 

(наименован 
ие 

показателя)' 

(наименование 

показателя)' 
(наименован 

ие 

показателя)3 

(наименован 
ие 

показателя)' 

(наименование 

показателя)3 

наимено-
вание 

показа-
теля 3 

наимено-

вание 3 

код по 

ОКЕИ 4 

(очередной 
финансо-
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очередной 
финансо-
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

в процен-
тах 

в абсолют-
ных 

показа-
телях 

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

8010120.99. 
0.БА81АЭ92 

001 
не указано не указано не указано Очная 

Число 
обучающих 
ся 

Человек 792 365 370 350 ±20 



IILLL I H|HHHIIMIIT 

пора (tiiuiK'Jiiiii 
ая программа 

не ука шно ()чмая 
Число 
обучающих 
ся 

Человек 792 20 19 18 ±20 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 j 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06. ЮЛ 999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-Ф3 Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации 
Постановление администрации Хорольского муниципального округа от 04.03.2021 г. №106 О внесении изменений в постановление 
администрации Хорольского муниципального района от 31.12.2015 г. №714 «О Порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждении и финансового обеспечения 

оказания муниципальной услуги выполнения муниципального задания» (с изменениями от 01.11.2018 г. №762) 
(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 

Средства массовой информации 

Официальные и иные документы о деятельности 
учреждений. Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания. Информация об 

По мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

5.1. Нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок 



И нтернет-ресурсы 

Официальные и иные документы о деятельности 
учреждений. Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания. Информация об 
объеме и качестве предоставляемых услуг. 

Информация на сайте обновляется ежеквартально 

Информационные стенды 

Официальные и иные документы о деятельности 
учреждений. Информация об объеме и качестве 

предоставляемых услуг. 
Информация на сайте обновляется ежеквартально 

Раздел 

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

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
з записи 

11оказатель, 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 услуги 

(наименование 

показателя)3 

(наименование 

показателя)3 

(наименование 

показателя)3 

(наименование 

показателя)3 

(наименование 

показателя)' 

наименование 

показателя J 

единица измерения 

наименование 

20 22 год 

код по 

О К Е И 4 

(очередной 
финансовый 

год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

10 11 12 13 14 

80211 Ю.99.0. 
БА96АЮ5800 

1 

не указано не указано не указано Очная 

выпускников 9-
х классов, 
получивших 
аттестат об 
основном 
общем 

Процент 744 1 0 0 1 0 0 100 ±20 



Nil • 1 1 I I I 44 1) 
I .A9MK >K<Ifl 

1 
не уки WHO н е у к и IUIIO не указано Очная 

д ш и 
потрейи гелей, 
удовлетворенны 
х качеством 
муниципальной 
услуги 

Процент 745 95 95 95 ±20 

80211 IO 99.0. 
БА96АЮ5800 

1 
не указано не указано не указано Очная 

численности 
педагогических 
работников. 
прошедших 
повышение 
квалификации. 
от общего числа 
нуждающихся 

Процент 746 100 100 100 ±20 

80211 IO 99 0. 
БА96АЮ5800 

1 
не указано не указано не указано Очная 

Укомплектован 
ность 
педагогическим 
и кадрами в 
соответсвии со 
штатным 

Процент 747 100 100 100 ±20 

80211 Ю.99.0. 
БА96АА0000 

1 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

адаптированная 
образовательна 

я программа 

не указано Очная 

Доля 
выпускников 9-
х классов, 
получивших 
свидетельства 
об основном 

Процент 744 7 5 2 ±20 

8021 110 99.0 
БА96АА0000 

1 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

адаптированная 
образовательна 

я программа 

не указано Очная 

Доля 
потребителей, 
удовлетворенны 
х качеством 
муниципальной 

Процент 745 100 100 100 ±20 

8021110.99 0 
БА96АА0000 

1 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

адаптированная 
образовательна 

я программа 

не указано Очная 

численности 
педагогических 
работников, 
прошедших 
повышение 
квалификации, 
от общего числа 
нуждающихся 

Процент 746 100 100 100 ±20 

80211 Ю.99.0. 
БА96АА0000 

1 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

адаптированная 
образовательна 

я программа 

не указано Очная 

Укомплектован 
ность 
педагогическим 
и кадрами в 
соответсвии со 
штатным 
пягпигянием 

Процент 746 100 100 100 ±20 



I ' II.ii i in in \;i|i,iklopn дующие oQi.cm муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 1 

1Указатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Средний размер 

платы (цена, тариф)6 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

5 услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 1 

- - наимено-
вание 

показа-
теля 

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 год 20 год 20 год 
в процен-

тах 
в абсолют-

ных 
показа-
телях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 1 

- - наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-

вание ' 
код по 

О К Е И 4 

(очередной 
финансо-
вый год) 

( 1 - й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очередной 
финансо-
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

в процен-
тах 

в абсолют-
ных 

показа-
телях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 1 

(наименован 
ие 

показателя)' 

(наименование 

показателя)' 
(наименован 

ие 

показателя)' 

(наименован 
ие 

показателя)' 

(наименование 

показателя)' 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-

вание ' 
код по 

О К Е И 4 

(очередной 
финансо-
вый год) 

( 1 - й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очередной 
финансо-
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

в процен-
тах 

в абсолют-
ных 

показа-
телях 

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

8021110.99. 
0.БА96АЮ5 

8001 
не указано не указано не указано Очная 

Число 
обучающих 
ся 

Человек 792 462 465 460 ±20 

8021 1 Ю.99. 
0.БА96АА00 

001 

обучающиес 
я с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(OB3) 

адаптированна 
я 

образовательн 
ая программа 

не указано Очная 
Число 
обучающих 
ся 

Человек 792 48 46 44 ±20 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 j 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 



5.1. Нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок 

Федеральный (акон I осударсч венная Дума РФ от 06.10.1999 Н» 184-ФЗ Об общих принципах организации шконодакльныч 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации 
Федеральный чакон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 13 1-ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации 
Постановление администрации Хорольского муниципального округа от 04.03.2021 г. №106 О внесении изменений в постановление 
администрации Хорольского муниципального района от 31.12.2015 г. №714 «О Порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 

оказания м у н и ц и п а л ь н о й у с л у г и выполнения муниципального задания» (с изменениями от 01.11.2018 г. №762) 
(наименование, номер и лага нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Средства массовой информации 

Официальные и иные документы о деятельности 
учреждений. Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания. Информация об 

По мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Интернет-ресурсы 

Официальные и иные документы о деятельности 
учреждений. Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания. Информация об 
объеме и качестве предоставляемых услуг. 

Информация на сайте обновляется ежеквартально 

Информационные стенды 

Официальные и иные документы о деятельности 
учреждений. Информация об объеме и качестве 

предоставляемых услуг. 
Информация на сайте обновляется ежеквартально 

Раздел 3 

1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ среднего код по общероссийскому 
муниципальной услуги общего образования базовому перечню или 

региональному перечню 
35.794.0 
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муниципальном услуги Физические лица 

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

2 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи J 

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 

показателен качества 
s муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи J 
- - наименование 

показателя ' 

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи J 
- - наименование 

показателя ' 1 
наименование 

код по 

ОКЕИ 4 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи J 

(наименование 

показателя) 

(наименование 
,3 показателя) 

(наименование 

показателя)' 

(наименование 
.3 показателя) 

(наименование 

показателя)3 

наименование 

показателя ' 1 
наименование 

код по 

ОКЕИ 4 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

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

8021120.99.0. 
БЫ 1АЮ5800 

1 
не указано не указано не указано Очная 

Доля 
выпускников 1]-
х классов, 
получивших 
аттестат о 
среднем общем 
образовании 

11роцент 744 100 100 100 ±20 

8021120 99 0 
ББ1 1АЮ5800 

1 
не указано не указано не указано Очная 

Доля 
потребителей, 
удовлетворенны 
х качеством 
муниципальной 
услуги 

Процент 746 95 95 95 ±20 

8021120.99.0 
ББ11АЮ5800 

1 
не указано не указано не указано Очная 

Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников, 
прошедших 
повышение 
квалификации, 
от общего числа 
нуждающихся 

Процент 747 100 100 100 ±20 



I соответсвии со 
штатным 
расписанием 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

1Указатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель ойъема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Средний размер 

платы (цена, тариф)6 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 5 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 
- наимено-

вание 
показа-
теля ' 

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 год 20 год 20 год 
в процен-

тах 
в абсолют-

ных 
показа-
телях 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 
- наимено-

вание 
показа-
теля ' 

наимено-

вание ' 

код по 

ОКЕИ 4 

(очередной 
финансо-
вый год) 

(1 -й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очередной 
финансо-
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

в процен-
тах 

в абсолют-
ных 

показа-
телях 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

(наименован 
ие 

показателя)' 

(наименование 

показателя)3 

(наименован 
ие 

показателя)' 

(наименован 
ие 

показателя)' 

(наименование 

показателя)' 

наимено-
вание 

показа-
теля ' 

наимено-

вание ' 

код по 

ОКЕИ 4 

(очередной 
финансо-
вый год) 

(1 -й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очередной 
финансо-
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

в процен-
тах 

в абсолют-
ных 

показа-
телях 

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

8021120 99 
0.ББ11АЮ58 

001 
не указано не указано не указано Очная 

Число 
обучающих 
ся 

Человек 792 65 68 70 ±20 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 



Федеральный закон I"осударственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законолак-ньны.ч 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-Ф3 Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации 
Постановление администрации Хорольского муниципального округа от 04.03.2021 г. №106 О внесении изменений в постановление 
администрации Хорольского муниципального района от 31.12.2015 г. №714 «О Порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 

оказания муниципальной услуги выполнения муниципального задания» (с изменениями от 01.11.2018 г. №762) 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.1. Нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 "1 j 

Средства массовой информации 

Официальные и иные документы о деятельности 
учреждений. Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания. Информация об 

По мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Интернет-ресурсы 

Официальные и иные документы о деятельности 
учреждений. Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания. Информация об 
объеме и качестве предоставляемых услуг. 

Информация на сайте обновляется ежеквартально 

Информационные стенды 

Официальные и иные документы о деятельности 
учреждений. Информация об объеме и качестве 

предоставляемых услуг. 
Информация на сайте обновляется ежеквартально 



Раздел 4 

1. Наименование работы Предоставление питания начального общего образования К о д п о общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 

2. Категории потребителей работы Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы 5 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3 наименование 

показателя 3 

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3 наименование 

показателя 3 наименование 3 
код по 

ОКЕИ4 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3 

(наименование 
показателя)3 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя)3 

(наименование 
показателя)3 

(наименование 
показателя)3 

наименование 
показателя 3 наименование 3 

код по 
ОКЕИ4 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

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

5602000 99 
0БА89АА000 

00 
не указано не указано не указано Очная 

Доля родителей 
(законных 
представителей) 

удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
выполненой 
муниципальной 
услуги 

Процент 744 100 100 100 ±20 

5602000 99 
ОБА89ААООО 

00 
не указано не указано не указано Очная 

потребителей, 
удовлетворенны 
х качеством 
муниципальной 
услуги 

Процент 746 95 95 95 ±20 

5602000 99 
ОБА89ААООО 

00 
не указано не указано не указано Очная 

Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников, 
прошедших 
повышение 
квалификации, 
от общего числа 
нуждающихся 

Процент 747 100 100 100 ±20 

5602000 99 
ОБА89ААООО 

00 
не указано не указано не указано Очная 

Укомплектован 
ность 
педагогическим 
и кадрами в 
соответсвии со 
штатным 
расписанием. 

Процент 748 100 100 100 ±20 

34.Д0.70 
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Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
3 записи 

11ока шгель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель объема работы Значение показателя качества 
работы 

Средний размер 
платы (цена, тариф)6 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 5 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
3 записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 3 

единица измерения 
описани 

е 
работы 

20 22 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 гол 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процен-

тах 

в 
абсолют-

ных 
показа-
телях 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
3 записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 3 

наимено-вание 
3 

код по 
ОКЕИ4 

описани 
е 

работы 

20 22 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 гол 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процен-

тах 

в 
абсолют-

ных 
показа-
телях 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
3 записи 

(наименован 
ие 

показателя)3 

(наименование 
показателя) 

(наименовани 
е показателя)3 

(наименован 
ие 

показателя)3 

(наименован 
ие 

показателя)3 

наимено-
вание 

показа-
теля 3 

наимено-вание 
3 

код по 
ОКЕИ4 

описани 
е 

работы 

20 22 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 гол 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процен-

тах 

в 
абсолют-

ных 
показа-
телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
.99.0.ББШ обеспечение 

бесплатным 
питание 
детей, 

обучаю щихс 
я в младших 
классах (1-4) 
включительн 

о 

не указано не указано Очная 

Число 

обучающих 

ся 

Человек 792 38S 389 368 ±20 

Раздел 5 

1. Наименование работы Предоставление питания основного общего образования К о д п 0 общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 

2. Категории потребителей работы Физические лица 

35.Д0.70 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы 5 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3 наименование 

показателя 3 

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 гад 
(1-й гад 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3 наименование 

показателя 3 наименование3 
код по 

ОКЕИ4 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 гад 
(1-й гад 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3 

(наименование 
показателя)3 

(наименование 
показателя)3 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя)3 

(наименование 
показателя)3 

наименование 
показателя 3 наименование3 

код по 
ОКЕИ4 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 гад 
(1-й гад 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

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

560200 99 0 
ББ03АА00000 не указано не указано не указано Очная 

Доля родителей 
(законных 
представителей) 

удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
выполненой 
муниципальной 
услуги 

Процент 744 100 100 100 ±20 



560200 99 0 
ББОЗААООООО 

не указано не указано не указано Очная 

потребителей, 
удовлетворенны 
н качеством 
муниципальной 
услуги 

Процент 745 95 95 95 ±20 

560200 99 0 
ББОЗААООООО не указано не указано не указано Очим 

Удельный вес 
численности 
1 м-ди1 огических 
работников, 
прошедших 
повышение 
квалификации, 
or общего числа 
нуждающихся 

Процент 746 100 100 100 ±20 

560200 99 0 
ББОЗААООООО не указано не указано м« умаммм ( К и м 

Укомплектован 
ность 
педагогическим 
и кадрами в 
соответсвии со 
штатным 

Процент 747 100 100 100 ±20 

3.2. Показатели, характсртуютш niu.i м риинм 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 3 

Показатель. каран (гршумнциИ ми»>р«амм» 
работы 

llMNMiMk, 
и 1м«мя 

|||п>|1ММ) IUINl'IH*IIMI 
path мы 

1 lima iaгель объема работы Значение показателя качества 
работы 

Средний размер 
платы (цена, тариф)6 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 5 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 3 

наимемо-
яанмг 

1ИМ1И 
(«да ' 

единица измерения 
описани 

с 
работы 

20 22 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20_24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 гол 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процен-

тах 

в 
абсолют-

ных 
показа-
телях 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 3 

наимемо-
яанмг 

1ИМ1И 
(«да ' 

наимсно панне 
1 

код по 
ОКЕИ4 

описани 
с 

работы 

20 22 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20_24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 гол 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процен-

тах 

в 
абсолют-

ных 
показа-
телях 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 3 

(наименован 
не 

показателя)3 

(наименование 
показателя)' 

(иаимгиоаани 
с моканмгия) 

(иаиммммаи 
М 

(намммтяан 
т 

А 

наимемо-
яанмг 

1ИМ1И 
(«да ' 

наимсно панне 
1 

код по 
ОКЕИ4 

описани 
с 

работы 

20 22 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20_24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 гол 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процен-

тах 

в 
абсолют-

ных 
показа-
телях 

1 2 3 4 1 

(намммтяан 
т 

А 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
560200 99 

0 

ББ03АА0 

0000 

обеспечение 
бесплатным 

питание 

обучаю щихс 
я в основных 

не указано не указано Очная 

Число 

оАучакицих 

оа 

8 792 217 220 222 ±20 



Раздел 6 

1. Наименование работы Предоставление питании среднего общего образования Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 

2. Категории потребителей работы Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы Показатель качества работы 1нячение попа taie/ia начес т а работы 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы 5 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3 наименование 

iMHuuiuii ' 

единица иш*|ми1ия 20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3 наименование 

iMHuuiuii ' наименование ' 
код по 

ОКЕИ 4 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя)3 

(наименование 
показателя)3 

(наименование 
показателя)' 

(наименование 
показателя)' 

наименование 
iMHuuiuii ' наименование ' 

код по 
ОКЕИ 4 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 И 12 13 14 

5602000 99 
ББ 

18АА00000 
не указано не указано не указано Очная 

Доля родителей 
(законных 
представителей) 

удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
выполненой 
муниципальной 
услуги 

Процент 744 100 100 100 ±20 

5602000 99 
ББ 

18АА00000 
не указано не указано не указано Очная 

потребителей, 
удовлетворенны 
х качеством 
муниципальной 
услуги 

Процент 746 95 95 95 ±20 

5602000 99 
ББ 

18ААООООО 
не указано не указано не указано Очная 

Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников, 
прошедших 
повышение 
квалификации, 
от общего числа 
нуждающихся 

Процент 747 100 100 100 ±20 

5602000 99 
ББ 

18ААООООО 
не указано не указано не указано Очная 

Укомплектован 
ность 
педагогическим 
и кадрами в 
соответсвии со 
штатным 
ПЯГ.ПИГЛНИАМ 

Процент 748 100 100 100 ±20 

к, д о 70 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи3 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, 
характеризующий условии 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель объема работы 
Значение показателя качества 

работы 
Средний размер 

платы (цена, тариф)6 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качоства работы 1 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи3 

наимено-
вание 

показа-
теля 3 

единица измерения 
20_22 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 гол 
(2-й год 

планового 
периода) 

процен-
тах 

• 
абсолют-

ных 
показа-
телях 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи3 

наимено-
вание 

показа-
теля 3 

наимено-вание 
1 

код по 
ОКЕИ4 

е 
работы 

20_22 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 гол 
(2-й год 

планового 
периода) 

процен-
тах 

• 
абсолют-

ных 
показа-
телях 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи3 

(наименован 
не 

показателя)3 

(наименование 
показателя)3 

(наименовани 
с показателя)3 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя)3 

наимено-
вание 

показа-
теля 3 

наимено-вание 
1 

код по 
ОКЕИ4 

е 
работы 

20_22 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 гол 
(2-й год 

планового 
периода) 

процен-
тах 

• 
абсолют-

ных 
показа-
телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
5602000 

99 ББ 

18АА0000 

0 

обеспечение 
бесплатным 

питание 
детей, 

обучающихс 
я в средних 
классах (10-

11) 

не указано не указано Очная 

6 Число 

обучающих 

ся 

Человек 792 18 20 22 ±20 

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 7 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного Ликвидация учреждения. Отсутствие лицензии на предоставление бесплатного начального 
прекращения выполнения муниципального задания общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

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

Форма контроля Периодичность 
органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Отчетность, за 9 месяцев, год контроль в 
форме проверки правильности выполнения 

муниципального задания 

До 15 октября текущего года предварительный отчет 
в срок до 25 ноября текущего года, годовой до 25 
числа месяца, следующего за отчетным годом, по 

мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Управление образования администарции Хорольского 
муниципального округа, МКУ "СОД МОУ Хорольского 
муниципального округа" 



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципальной) 
задания 
4.2.1. Сроки представления предварительного отчси о выполнении 
муниципального задания 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания 

нием 

месяцев, год 
До 15 октября текущего года, по итогу года до 25 января финансового года, 
следующего за отчетным 

предварительный отчет в срок до 25 ноября текущего года 

5. Иные показатели, связатШв 
2 L У д е л ь н а , ' муниципального 

24 декабря 

отсутствии или ёлДёпрлмЭнис к мим - ; 
муниципальных бюджетных или ;нч< 
казенные, бюджетные учреждения, н е 

Н.Б. Дмитренко 
1актеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их 
характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

главным распорядителем средств бюджета Хорольского муниципального округа, в ведении которого находятся муниципальные 
:ния. 

кими базовыми перечнями или региональными перечнями. ^ Г * * у? 
3 Заполняется в соответствии с общ| 

4 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии). 
5 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в 

абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается. 

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

7 Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
8 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно 

(его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, 
главным распорядителем средств бюджета Хорольского муниципального округа, в ведении которого находятся муниципальные казенные, бюджетные учреждения, решения об установлении 
общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом 
случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о 
выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ) в течение календарного года). 
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