
 

 

 

 

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением администрации города Кунгура 

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», 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.Утвердить прилагаемые: 

муниципальное задание на 2022  год и плановый период 2023 и 2024 

годов Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №10»  (далее – муниципальное задание); 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа 

№10» . 

2.Назначить ответственными: 

директора МАОУ «СОШ № 10» Акзегитову Е.В. за выполнение 

муниципального задания; 

начальника отдела развития сети и обеспечения безопасности Чуракову 

Е.Ю. за организацию контроля над выполнением МАОУ «СОШ № 10» 

муниципального задания. 

Об  утверждении муниципального задания на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №10»  и его 

финансового обеспечения 

 
 



3.Ведущему специалисту отдела муниципальной службы, кадрового и 

документационного обеспечения Шестаковой С.Ю. ознакомить с приказом 

директора МАОУ «СОШ № 10» Акзегитову Е.В. 

4.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 



УТВЕРЖДЕНО приказом Управления образования 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

от ________________________№ ______________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

Образование дополнительное детей и взрослых По ОКВЭД 85.41

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми По ОКВЭД 88.91

Образование дошкольное По ОКВЭД 85.11

Образование основное общее По ОКВЭД 85.13

Образование начальное общее По ОКВЭД 85.12

Вид деятельности 

муниципального учреждения Образование среднее общее По ОКВЭД 85.14

Наименование муниципального 

учреждения 

Дата окончания 

действия
2 31.12.2022

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10»

Код по сводному 

реестру
57318936

Коды

1 Форма   по    

ОКУД
506001

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024  годов
Дата начала 

действия 01.01.2022



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 в возрасте до 8 лет

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 Присмотр и уход региональному перечню

Информация подлежит размещению на официальном сайте образовательного 

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

соответствующих изменений

2
Способ информирования Состав размещаемой информации

1

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации

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

2

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"

По мере обращения

По мере обращения

БВ19

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"

5

Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию

40 40 40

40 40

Возраст 

обучающихся

2022 год

(очередной 

 

финансовы

й год)

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей

(наименование

показателя)
5

очная

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет

Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию

%

5не указано не указано От 3 лет до 8 лет

801011О.99.0.Б

В24ВЭ62000

5

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги
7

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

16 178

2023 год

(1й год 

планового 

периода)

Размер платы (цена, 

тариф)
8

2022 

год

(очере

дной 

финан

совый 

 год)

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

единица измерения

не указано

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
3

1

БВ24

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

Значение показателя качества

муниципальной услуги

2022 год 

(очередной 

финансовый год)

2023 год

(1й год планового 

периода)

2024 год

(2й год планового 

периода)
Возраст 

обучающихся

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

единица измерения

(наименование

показателя)
5

наименовани

е
5

код по 

ОКЕИ
6

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги
7

1 9 10 11 12

1

2 3 4

2 3 4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

(наименование

показателя)
5

наименовани

е
5

код по 

ОКЕИ
6

40

Показатель объема

муниципальной услуги

744

Значение показателя объема

муниципальной услуги

6 7

очная

%
801011О.99.0.Б

В24ДМ62000
не указано не указано

От 1 года до 3 

лет
очная

801011О.99.0.Б

В24ДН82000

13 145 6 7 8

вид
3 4

дата номер

801011О.99.0.Б

В24ДМ62000
не указано не указано

2
наименованиепринявший орган

Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию

% 744

16 16

5

15

2очная

9

Телефонная консультация

801011О.99.0.Б

В24ДН82000
не указано не указано От 3 лет до 8 лет очная число обучающихся человек 11

От 1 года до 3 

лет

792

3131

224 224 224

16

Нормативный правовой акт

51

очная число обучающихся человек 792

31число обучающихся человек 792 5

744 40 40 40

2023 

год

(очере

дной 

финан

совый 

 год)

2024 

год

(очере

дной 

финан

совый 

 год)

1413

5

2024 год

(2й год 

планового 

периода)

10 11 12

5 1
801011О.99.0.Б

В24ВЭ62000
не указано

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет

3



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:

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

От 3 лет до 8 лет

вид
3 4

дата номер

группа полного дня

принявший орган

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

155 155 155 127 127 127

10 10

Постановление
Администрации 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"

2024 

год

(очере

дной 

финан

совый 

 год)

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

853211О.99.0.Б

В19АГ08000

физические лица 

льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

От 3 лет до 8 лет 127

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"

Постановление
Администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края
17.12.2021 № 1577-171-01-09

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, с 2022 года

13 141 2

(наименование

показателя)
5

10

10

% 744

(наименование

показателя)
5

792

группа полного дня

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

15

853211О.99.0.Б

В19АА56000

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

От 3 лет до 8 лет группа полного дня 5 8число обучающихся человек

6

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Справочник периодов 

пребывания
единица измерения

2022 год 

(очередной 

финансовый год)

2023 год

(1й год планового 

периода)

2024 год

(2й год планового 

периода)

50 50 550

в процентах

в 

абсолютных 

показателях(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

4 5

Выполнение плана дето-дней

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

От 1 года до 3 

лет
группа полного дня

наименовани

е
5

код по 

ОКЕИ
6

число обучающихся человек 792

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

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

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

От 1 года до 3 

лет
группа полного дня число обучающихся человек 792

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Справочник периодов 

пребывания

3

127 127

51 2
наименование

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги
7

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

наименовани

е
5

код по 

ОКЕИ
6

853211О.99.0.Б

В19АА98000

дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей

От 3 лет до 8 лет

853211О.99.0.Б

В19АА50000

853211О.99.0.Б

В19АА56000
744

8 97

853211О.99.0.Б

В19АА50000

группа полного дня

60

22 22 22 107 107 107 5 1

Выполнение плана дето-дней % 60

11 12 13 14 15 16

5

17

2023 

год

(очере

дной 

финан

совый 

 год)

853211О.99.0.Б

В19АГ08000

физические лица 

льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

От 3 лет до 8 лет группа полного дня Выполнение плана дето-дней % 744 60 60 60 5

60

11 12

Значение показателя качества

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги
7

единица измерения

2022 год

(очередной 

 

финансовы

й год)

2023 год

(1й год 

планового 

периода)

2024 год

(2й год 

планового 

периода)

2022 

год

(очере

дной 

финан

совый 

 год)

Выполнение плана дето-дней % 744 60 60 60 5

1 1 1 127 127 127 5 0

1 1 1 127 127 127 5 0

Размер платы (цена, 

тариф)
8

853211О.99.0.Б

В19АА98000

дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей

От 3 лет до 8 лет группа полного дня число обучающихся человек 792

853211О.99.0.Б

В19АА14000
дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет группа полного дня число обучающихся человек 792

Нормативный правовой акт

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)"

853211О.99.0.Б

В19АА14000
дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет группа полного дня Выполнение плана дето-дней % 744 60 60 60 5



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

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:

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

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Сайт общеобразовательного учреждения

2024 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

4 5 6 7 8 9

БА81

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 

программ

единица измерения

2022 год 

(очередной 

финансовый год)

2023 год

(1й год планового 

периода)

не указано не указано не указано

10 11 121 2 3 13 14

Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию

% 744 40 40 40 5очная

наименование
1 2 3 4 5

568 568не указано не указано не указано очная число обучающихся человек 792

10 11 12 13 14 15 16

801012О.99.0.Б

А81АШ04001
не указано

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано очная % 744

3

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

801012О.99.0.Б

А81АЭ92001

792

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

единица измерения

2022 год

(очередной 

 

финансовы

й год)

2023 год

(1й год 

планового 

периода)

2024 год

(2й год 

планового 

периода)

2022 

год

(очере

дной 

финан

совый 

 год)

2023 

год

(очере

дной 

финан

совый 

 год)

2024 

год

(очере

дной 

финан

совый 

 год)

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

171 2 3

Место обучения

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

очная

не указано очная число обучающихся человек 792 28 28 28 5

801012О.99.0.Б

А81АА00001

40 40 40 5

4 5 6 7 8 9

(наименование

показателя)
5

(наименование

показателя)
5

наименовани

е
5

код по 

ОКЕИ
6

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей

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)

1

568 5 28
801012О.99.0.Б

А81АЭ92001

13 13 13 5 1

801012О.99.0.Б

А81АШ04001

Классное руководство 568

не указано

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

568 568

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

Классное руководство 13 13 13

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано число обучающихся человек

Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию

5404040744%

Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию

очнаяне указано

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированная 

образовательная 

программа

801012О.99.0.Б

А81АА00001



Раздел

Код по общероссийскому 

1. Наименование базовому перечню или 

муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного 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:

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

1 2 3

Место обучения

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

единица измерения

2022 год 

(очередной 

финансовый год)

2023 год

(1й год планового 

периода)

2024 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

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

10 11 12 13 14

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001
не указано не указано не указано очная

Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию

% 744 40 40 40 5

По мере обращения

4

БА96

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

40 40 40
802111О.99.0.Б

А96АА00001

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано очная

Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию

% 744 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

40 5

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
Место обучения

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

единица измерения

2022 год

(очередной 

 

финансовы

й год)

число обучающихся

2023 год

(1й год 

планового 

периода)

2024 год

(2й год 

планового 

периода)

2022 

год

(очере

дной 

финан

совый 

 год)

2023 

год

(очере

дной 

финан

совый 

 год)

2024 

год

(очере

дной 

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

число обучающихся человек 792 591 591 591 5 30

17

наименовани

е
5

код по 

ОКЕИ
6

вид принявший орган дата номер наименование

ГИА 115 115 115

Классное руководство 591

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

человек 792 5 5 5 5 0

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001
не указано не указано не указано очная

Нормативный правовой акт

802111О.99.0.Б

А96АШ58001
не указано

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано очная число обучающихся человек 792

802111О.99.0.Б

А96АА00001

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано очная

1 2 3 4 5

Расходы на аттестаты 115 115 115

49 49 49 5 2

Классное руководство 5 5 5

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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)

591 591

802111О.99.0.Б

А96АШ58001
не указано

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано очная

Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию

% 744 40 40



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:

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"

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

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

5

ББ11

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 

программ

единица измерения

2022 год 

(очередной 

финансовый год)

2023 год

(1й год планового 

периода)

2024 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

10

10 11 12 13 14

802112О.99.0.Б

Б11АЮ58001
не указано не указано не указано очная

Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию

% 744 40 40 40 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

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
Место обучения

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

единица измерения

2022 год

(очередной 

 

финансовы

й год)

2023 год

(1й год 

планового 

периода)

2024 год

(2й год 

планового 

периода)

2022 

год

(очере

дной 

финан

совый 

 год)

2023 

год

(очере

дной 

финан

совый 

 год)

2024 

год

(очере

дной 

финан

совый 

 год)

в процентах

11 12 13 14 15 16 17

802112О.99.0.Б

Б11АЮ58001
не указано не указано не указано очная число обучающихся человек 792 71 71 71 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЕГЭ 50 50 50

4

Классное руководство 71 71 71

Расходы на медали 1 1 1

Расходы на аттестаты 50 50 50

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

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

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



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

2022 год 

(очередной 

финансовый год)

 2023 год

(1й год планового 

периода)

2024  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

2024 

год

(очере

дной 

финан

совый 

 год)

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

2022 год

(очередной 

 

финансовы

й год)

2023 год

(1й год 

планового 

периода)

2024 год

(2й год 

планового 

периода)

2022 

год

(очере

дной 

финан

совый 

 год)

2023 

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



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

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

до 1 числа, следующего за отчетным периодом

1 2 3

Внеплановая проверка По мере необходимости.
Управление образования администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании
9

Форма контроля

Органы муниципальной власти Кунгурского муниципального 

округа, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

Периодичность



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

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024

1
Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования
271 271 271 19 740 722,00 19 969 659,00 20 055 259,00

за счет средств краевого бюджета, из них: 17 418 422,00 17 566 259,00 17 566 259,00

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья от 1 до 3

лет
31 31 31       84 218,00         84 957,00         84 957,00   2 610 758,00 2 633 667,00 2 633 667,00

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья от 3 до 8

лет 224 224 224       57 384,00         57 863,00         57 863,00   12 854 016,00 12 961 312,00 12 961 312,00

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 8 

лет. (Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)) 16 16 16     122 103,00       123 205,00       123 205,00   1 953 648,00 1 971 280,00 1 971 280,00

0,00 0,00 0,00

за счет средств местного бюджета, из них: 2 322 300,00 2 403 400,00 2 489 000,00
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья от 1 до 3

лет
31 31 31         8 608,11           8 907,60           9 223,09   266 900,00 276 100,00 285 900,00

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья от 3 до 8

лет
224 224 224         8 564,43           8 863,92           9 179,41   1 918 400,00 1 985 500,00 2 056 200,00

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 8 

лет. (Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)) 16 16 16         8 564,43           8 863,92           9 179,41   137 000,00 141 800,00 146 900,00

2 Присмотр и уход 189 189 189 23 840 608,00 23 947 600,00 24 003 900,00

за счет средств местного бюджета, из них: 6 116 700,00 6 116 700,00 6 116 700,00
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 3 до 8

лет 1 1 1       32 920,09         32 920,09         32 920,09   32 900,00 32 900,00 32 900,00

Дети-инвалиды от 3 до 3 лет 1 1 1       32 920,09         32 920,09         32 920,09   32 900,00 32 900,00 32 900,00
Физические лица льготной категорий, определяемях учреждением. От 

3 до 8 лет 10 10 10       32 920,09         32 920,09         32 920,09   329 200,00 329 200,00 329 200,00

Физические лица за искючением льготной категорий. От 3 до 8 лет 155 155 155       32 920,09         32 920,09         32 920,09   5 102 600,00 5 102 600,00 5 102 600,00
Физические лица за искючением льготной категорий. От 1 года  до 3 

лет 22 22 22       28 140,56         28 140,56         28 140,56   619 100,00 619 100,00 619 100,00

3
Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (Очная форма обучения)
568 568 568 17 723 908,00 17 830 900,00 17 887 200,00

за счет средств краевого бюджета, из них: 16 106 208,00 16 159 600,00 16 159 600,00

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования (Очная форма обучения)
568 568 568       27 156,00         27 250,00         27 250,00   15 424 608,00 15 478 000,00 15 478 000,00

Расходы на обеспечение вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя 568 568 568         1 200,00           1 200,00           1 200,00   681 600,00 681 600,00 681 600,00

за счет средств местного бюджета, из них: 1 617 700,00 1 671 300,00 1 727 600,00

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования (Очная форма обучения)
568 568 568         2 848,04           2 942,47           3 041,50   1 617 700,00 1 671 300,00 1 727 600,00

4

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (Адаптированная 

образовательная программа.Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Очная форма обучения) 

13 13 13 578 432,00 583 034,00 585 734,00

за счет средств краевого бюджета, из них: 501 332,00 503 334,00 503 334,00

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования (Очная форма обучения)
13 13 13       37 364,00         37 518,00         37 518,00   485 732,00 487 734,00 487 734,00

Расходы на обеспечение вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя 13 13 13         1 200,00           1 200,00           1 200,00   15 600,00 15 600,00 15 600,00

за счет средств местного бюджета, из них: 77 100,00 79 700,00 82 400,00

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования (Очная форма обучения)
13 13 13         5 933,32           6 130,05           6 336,36   77 100,00 79 700,00 82 400,00

5
Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (Обучающиеся с оргниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)) 

28 28 28 965 384,00 971 096,00 971 096,00

за счет средств краевого бюджета, из них: 965 384,00 971 096,00 971 096,00

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования (Обучающиеся с оргниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)) 

28 28 28       34 478,00         34 682,00         34 682,00   965 384,00 971 096,00 971 096,00

6
Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования (Очная форма обучения)
591 591 591 21 848 316,00 21 996 227,00 22 076 327,00

за счет средств краевого бюджета, из них: 19 581 916,00 19 653 427,00 19 653 427,00

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования (Очная форма обучения)
591 591 591       31 816,00         31 937,00         31 937,00   18 803 256,00 18 874 767,00 18 874 767,00

Расходы на обеспечение вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя 591 591 591         1 200,00           1 200,00           1 200,00   709 200,00 709 200,00 709 200,00

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 115 115 115            218,00              218,00              218,00   25 070,00 25 070,00 25 070,00

ГИА 115 115 115            386,00              386,00              386,00   44 390,00 44 390,00 44 390,00

за счет средств местного бюджета, из них: 2 266 400,00 2 342 800,00 2 422 900,00

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования (Очная форма обучения)
591 591 591         3 834,78           3 964,08           4 099,73   2 266 400,00 2 342 800,00 2 422 900,00

7

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования (Адаптированная образовательная 

программа.Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Очная форма обучения)

5 5 5 348 900,00 351 750,00 353 150,00

Образование дополнительное детей и взрослых

УТВЕРЖДЕНО ПРИКАЗОМ 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1

 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Средняя общеобраовательная школа № 10".

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее

Образование основное общее

Образование среднее общее

Раздел 6

№ 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 5

Раздел 7



за счет средств краевого бюджета, из них: 309 000,00 310 450,00 310 450,00

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования (Адаптированная образовательная 

программа.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). Очная форма обучения)

5 5 5       60 600,00         60 890,00         60 890,00   303 000,00 304 450,00 304 450,00

Расходы на обеспечение вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя 5 5 5         1 200,00           1 200,00           1 200,00   6 000,00 6 000,00 6 000,00

за счет средств местного бюджета, из них: 39 900,00 41 300,00 42 700,00

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования (Адаптированная образовательная 

программа.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). Очная форма обучения)

5 5 5         7 989,00           8 258,37           8 540,97   39 900,00 41 300,00 42 700,00

8
Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования (Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Очная форма обучения)

49 49 49 1 689 422,00 1 699 418,00 1 699 418,00

за счет средств краевого бюджета, из них: 1 689 422,00 1 699 418,00 1 699 418,00

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования (Обучающиеся с ограниченными возможностями 

(ОВЗ). Очная форма обучения)

49 49 49       34 478,00         34 682,00         34 682,00   1 689 422,00 1 699 418,00 1 699 418,00

9
Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования (Очная форма обучения)
71 71 71 2 859 199,00 2 879 813,00 2 891 513,00

за счет средств краевого бюджета, из них: 2 543 699,00 2 553 213,00 2 553 213,00

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования (Очная форма обучения)
71 71 71       34 199,00         34 333,00         34 333,00   2 428 129,00 2 437 643,00 2 437 643,00

Расходы на обеспечение вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя 71 71 71         1 200,00           1 200,00           1 200,00   85 200,00 85 200,00 85 200,00

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 50 50 50            218,00              218,00              218,00   10 900,00 10 900,00 10 900,00

ЕГЭ 50 50 50            386,00              386,00              386,00   19 300,00 19 300,00 19 300,00
Расходы на приобретение медалей "За особые успехи в учении" 1 1 1            170,00              170,00              170,00   170,00 170,00 170,00

за счет средств местного бюджета, из них: 315 500,00 326 600,00 338 300,00

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования (Очная форма обучения)
71 71 71         4 444,06           4 600,66           4 764,86   315 500,00 326 600,00 338 300,00

Родительская плата Х Х Х Х Х Х 5 600 400,00 5 600 400,00 5 600 400,00

Затраты на уплату налогов Х Х Х Х Х Х 205 600,00  205 600,00  205 600,00  

Затраты на уплату налогов

(структурное подразделение)
Х Х Х Х Х Х 138 000,00  138 000,00  138 000,00  

Итого объем финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, в т.ч.:
Х Х Х Х Х Х 66 614 183,00 67 141 797,00 67 379 597,00

Общеобразовательное учредение: 46 219 161,00 46 517 838,00 46 670 038,00

за счет средств краевого бюджета Х Х Х Х Х Х 41 696 961,00 41 850 538,00 41 850 538,00

за счет средств местного бюджета Х Х Х Х Х Х 4 522 200,00 4 667 300,00 4 819 500,00

Структурное подразделение: 20 395 022,00 20 623 959,00 20 709 559,00

за счет средств краевого бюджета Х Х Х Х Х Х 17 418 422,00 17 566 259,00 17 566 259,00

за счет средств местного бюджета Х Х Х Х Х Х 2 976 600,00 3 057 700,00 3 143 300,00

Раздел 8

Раздел 9
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