
Наиме=>ва=ие му=иципаль=>г> учрежде=ия г>р>да С>чи 

(>б>с>бле==>г> п>дразделе=ия)

Виды деятель=>сти му=иципаль=>г> учрежде=ия г>р>да С>чи 

(>б>с>бле==>г> п>дразделе=ия)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 108 

=а 2021 г>д ( и =а пла=>вый пери>д 2022 и 2023 г>д>в)

му=иципаль=>е >бще>браз>ватель=>е бюджет=>е учрежде=ие ялицей № 59 г.С>чи им. Трубачёва М.Г.

Началь=>е >бщее >браз>ва=ие, >с=>в=>е >бщее >браз>ва=ие, сред=ее >бщее >браз>ва=ие, д>п>л=итель=>е 

>браз>ва=ие детей и взр>слых, д>шк>ль=>е >браз>ва=ие

Часть 1. Сведе=ия >б >казываемых му=иципаль=ых услуга 

РАЗДЕЛ 1

(>же=ис №______к приказу >т ^

УТВЕРЖДАЮ / -  /

1е=ия п> >браз>ва=ию и =ауке £  С /

щии г>>рда С>чи

Дата =ачала действия 

Дата >к>=ча=ия действия

К>д п> св>д=>му реестру

П> ОКВЭД 

П> ОКВЭД

П> ОКВЭД

К>ды

85.14,85.41.1,85.11, 

88.91

И1МСНОНЯННС му=иципаль=>й услуги - Реализации >с=>в=ых >бще>браз>ватель=ых пр>грамм =ачаль=>г> >бщег> >браз>ва=ии 

ггег>р=и п>требителей му=иципаль=>й услуги - физические лица

•казател=, характеризующие качеств> и (или) >бьем (с>держа=ие) >казываем>й му=иципаль=>й услуги:

К>д => >бщер>ссийск>му баз>в>му =срсч1 

реги>=аль=>му переч=ю

У=икаль=ый =>мер реестр>в>й

записи

Пики tin ель, 1=р=к1ср=зующ=й с>держа=ие му=иципаль=>й услуги

П>казатель, характеризующий усл>вии 

(ф>рмы) >каза=ии му=иципаль=>й 

услуги

П>казатель качества му=иципаль=>й услугиЗ=аче=ие п>казатели качества му=иципаль=>й услуги

Д>пустимые (в>зм>ж=ые) 
>ткл>=е=ии >т уста=>вле==ых

п>казателей качест ва 
му=иципаль=>й услуги

Ни=мс=>ии==с llaiiM eiioBaiHie

п>каза1 ели
Наиме=>ва=ие
п>каза гели

Наиме=>ва=иеНаиме=>ва=ие Наиме=>ва=ие п>казателяеди=ица измере=ии => ОКЕИ>черед=>й 
фи=а=с>вый г>д

1-й г>д
пла=>в>г>

2-й г>д пла=>в>г> 
пери>да (2023 г.)

в пр>це=тахв абс>лют=ых
=>казателих

=аиме=>ва=иеК>д (2021 г.) пери>да (2022 г.)

7 8 9 10 11 12 _ и 14

■iOiii >ni O|hi  Minim iii.iiuH 11|<=|ш<< 

llll'IIIHMIIII II ilOllll'l II nO|NI и чи=ши

Ур>ве=ь >св>е=ия >бучающимися >с=>в=>й 

>бще>браз>ватель=>й пр>граммы =ачаль=>г> >бщег> 

>браз>ва=ия У= Ч>п/Ч>бщ* 100, где У - ур>ве=ь 
с>в>с=ия, Ч>п -числе==>сть >бучающихся =ачаль=>й 

шк>лы, переведе==ых в следующий класс, Ч>бщ - 
>бщее к>личеств> >бучающихся п> >с=>в=>й 

>бще>браз>ватель=>й пр>грамме =ачаль=>г> >бщег> 

>браз>ва=ия

пр>це==т(%) 744 100 100 100 10

Ур>ве=ь с>>тветствия учеб=>г> пла=а 
>бще>браз>ватель=>г> учрежде=ия треб>ва=иям 

федераль=>г> базис=>г> учеб=>г> пла=а 

Уп=П>у/Пфбп*100, гдсУп-ур>вс=ь с>>тветствия 

учеб=>г> пла=а >бще>браз>ватель=>г> учрежде=ия 

треб>ва=иям федераль=>г> базис=>г> учеб=>г> пла=а, 
П>у - учеб=ый пла= >бще>браз>ватель=>г> 

учрежде=ия, Пфбл - пла= с>глас=> треб>ва=иям 

федераль=>г> базис=>г> учеб=>г> пла=а

пр>це==т(%) 744 100 100 100 10

Д>ля р>дителей (зак>==ых представителей), 
уд>лств>ре==ых качеств>м усл>вий 

пред>ставляем>й услуги Др=Ок/*О>бщ * 100, где 
Др- д>ля р>дителей (зак>==ых представителей), 

уд>лств>ре==ых усл>виями и качеств>м 
пред>ставляем>й услуги,

Ок - числ> >пр>ше==ых, >це=ивающих 
п>л>житель=> качеств> пред>ставляем>й услуги ; 

О>бщ - >бщее числ> >пр>ше==ых чел>век

пр>це=т (%) 744 83 83 83 10

Числ> предписа=ий =адз>р=ых >рга=>в п> 
=аруше=иям выявле==ых в результате пр>вер>к 

(Абс>лют=ый п>казатель)

Еди=ица (сд.)642 0 0 0

8010120.99.0. БА81АЭ95001 =е указа=> =с указа=> =с указа=>Оч=ая с приме=е=ием 
диета! п ш>==ых 

>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия



8010120.99.0. БА 81 ЛЮ  19001 не у казан о нс у казан о ? @оходящ ие 

обучение ?о 

состоян и ю  здо@о в ья

на д о м у

О чная с ?@именением 

дистанционных

об@азовательных 

технологи й и 

э лект@онного обучения

8010120.99.0. БА 81А В 91000ада? ти @о ванн ая 

об@азо в ате л ь н ая ?@о г@ам м а

нс у казано н е указан о О чная с ?@именением 

дистанционных

об@азовательных 

технологи й и 

элект@онного обучения

8010120.99.0. БА 81 А П  5000ада? ти @о ванн ая 

об@азо в ате л ь н ая ?@о г@ам м а

нс у казан о ?@оходящ ие 

обучение ?о 

состоян и ю  здо@о в ья

на до м у

О чная с ?@именением 

дистанционных 

об@азовательных 

техно ло ги й и 

элект@онного обучения

8010120.99.0. БА 81 А Т 13000 ада? ти @о ванн ая 

об@азо вате л ь н ая ?@о г@ам м а

не у казан о ?@оходящ ие, 

обучение ?@ 

состоян и ю  здо@о в ья 

на до м у  \

О чная с ?@именением 

дистанционных 

об@азовательных 

технологи й

8010120.99.0. БА 81А Ю 17001 нс у казано не у казан о ? @оходящ ие 

обучение ?о 

состоян и ю  здо@о в ья! 

на дому

О чная с ?@именением 

дистанционных 

об@азовательных 

технологи й

1оказатс?A, характеризующие объем (содержаAие) Myiiiiiuuiajii.noii ус?уги:

УAика?ьAый Aомер реестровой

записи

Показате?ь, характеризующий содержаAие муAиципа?ьAой ус?угиПоказате?ь, характеризующий ус?овия 

(формы) оказаAия муAиципа?ьAой 

ус?уги Показате?ь объема муAиципа?ьAой ус?уги

ЗAачеAие показате?я объема 

муAиципа?ьAой ус?уги

Размер п?аты (цеAа , тариф)
Допустимые (возможAые) 

отк?оAеAия от устаAов?еAAых

показате?ей объема 

муAиципа?ьAой ус?уги

НаимеAоваAие

показате?я

НаимеAоваAие

показате?я

НаимеAоваAие

показате?я

НаимеAоваAие

показате?я

НаимеAоваAие

показате?я

НаимеAоваAие показате?яедиAица измереAииочередAой 

фиAаAсовый год

1-й год

п?аAового

периода 

(2022 г.)

2-й год

A?аAовог

о периода 

(2023 г.)

очередAой 

фиAаисовы 

й год (2021 

Г.)

1-й год

п?аAового

периода

(2022 г.)

2-й год

п?аAового

периода 

(2023 г.)

в процеAтах
в абсо?ютAых

показате?ях
AаимеAоваAие код

ОКЕИ

(2021 г.)

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

8010120.99.0. БЛ81АЭ95001 нс указано нс у казан о Aс указано О чная с ?@именением

дистанционных 

об@азовательных 

технологи й и 

э лект@онного обучения

Ч ис л о обуча ю щ ихся че л о век 792 647 645 645 бесп?атAобесп?атAобесп?атAо 10 65

HI 11012О.99.0.БЛ81 ЛЮ 19(Х) 1 не указано нс указано ?@оходящ ие 

обучение ?о 

состояни ю  здо@о в ья

на дом у

О чная с ?@именением

дистанционных 

об@азовательных 

техно ло ги й и 

э лект@онного обучения

Ч ис л о обуча ю щ ихся че л о век 792 0 0 0

НО|01К > 99.0. БЛ81Л1191000 ада?ти@о ванная 

об@азо вате л ь н ая ?@о г@ам м а

нс у ю гн ш о нс у казано О чная с ?@именением 

дистанционных 

об@азовательных 

техно ло ги й и 

э лект@онного обучения

Ч ис л о обуча ю щ ихся че л о век 792 14 1» 10 бесп?атAобесп?атAобесп?атAо 10 1

НО 10120.99.0. БА81 АП 5000 ада?ти@о ванная 

об@азо в ате л ь н ая ?@о г@ам м а

нс указано ?@оходящ ие 

об учение ?о 

состояни ю  здо@о в ья

Aа дом у

О чная с ?@именением 

дистанционных 

об@азовательных 

техно ло ги й и 

элект@ош ю го обучения

Ч ис л о о буча ю щ ихся че л о век 792 3 4 4 бесп?атAобесп?атAобесп?атAо 10

НО 1012О.99.0.БА81Л Г1 30(H) ада?ти@о ванная 

об@азо вате л ь н ая ?@о г@ам м а

нс у казан о ?@оходящ ие 

обучение ?о 

состоян и ю  здо@о в ья

на дом у

О чная с ?@именением

дистанционных

об@азовательных

технологи й

Ч и с л о  о буча ю щ ихся че л о век 792

8010120.99.0.БЛ 81 ЛЮ  17001 нс у казано нс указан о ?@оходящ ие 

обучение ?о 

состоян и ю  здо@о в ья

на дом у

О чная с ?@именением

дистанциош1ых

об@азовате льных

технологи й

Ч и с л о обуча ю щ ихся че л о век 792

стпмыс (возможAые) отк?оAеAии от устаAов?еAAых показате?ей объема муAиципа?ы10й ус?уги, в преде?ах которых муAиципа?ьAое задаAие считается выпо?AеAAым (процеAтов) 10%

4. НормативAые правовые акты, устаAав?ивающие размер п?аты (цеAу, тариф), ?ибо порядок их устаAов?еAия:

НормативAый правовой акт

Вид ПриAявший оргаA Дата Номер НаимеAоваAие
1 2 3 4 5

фидок оказаAия муAиципа?ьAой ус?уги:

1орматAвAыс правовые акты, регу?ирующие порядок оказаAия муAиципа?ьAой ус?уги:

ановлснис админист@ации го@ода Сочи от 9.11.2015 № 3118 "О ?о@ядке <|ю@ми@ования муници?ального задания на оказание муници?альных услуг (вы?олнение @абот) в отношении муници?альных уч@еждений го@ода Сочи и финансового обес?ечения вы?олнения муници?ального задания" 

@альный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об об@азовании в Российской Феде@ации";

@альный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих ?@инци?ах о@ганизации законодательных (?@едставительных) и ис?олнительных о@ганов госуда@ственной власти субъектов Российской Феде@ации";



У

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

Зоридок информировании потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информировании Состав размещаемой информации Частота обновлении информации

1 2 3
1. Размещение ин<|юрмации в сети Интернет (сайт организации) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых 

основных и дополнительных образо-ватсльных программ, формы и сроки их реализации, порядок приёма, локальные 

акты организации, консультационно-методические материалы, отчёты о результатах деятельности организации 

(информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие

2. Размещение ин<|юрмации на стендах в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых 

основных и дополнительных образо-ватсльных программ, формы и сроки их реализации, порядок приёма, локальные 

акты организации, консультационно-методические материалы, отчёты о результатах деятельности организации 

(ин(|юрмация об оказании муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие

РАЗ��Л №2

1оказатслн, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условии 

(формы) оказания муниципальной Показатель качества муниципальной услуги Значение показатели качества муниципальной услуги

�опустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества

муниципальной услуги

Наименование

показатели

Наименование

показателя

Наименование

показателя

Наименование

показателя

Наименование

показателя

Наименование показа геля единица измерения но ОК�Иочередной 1-й год 2-й год планового 

периода (2023 г.)

в процен тахв абсолютных

наименование Код (2021 г.) периода (2022 г.)

1 2 2 .... 4 ........_ 5 б 7
Гсшш 111ЦИЯ основных

оби(0образоватслЫ1ЫХ |||>ог|шмм 

основного общего оЛ|Ш'юоипим

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования У- Чоп/Чобщ'ЧОО, где У - уровень 

освоения программы. Чоп- численность 

обучающимися по основной общеобразовательной 

программе, переведенных в следующий класс и 

допущенных к ГИА, Чобщ - общее количество 

обучающихся по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования

проценнг (%) 744 100 100 1(H) К)

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

Уп=Поу/Пфбп*1(М), гдеУп-уровень соответствия 

учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям <|>сдсрального базисного учебного плана, 

Поу - учебный план общеобразовательного 

учреждения, Пфбл - план согласно требованиям 

федеральною базисного учебного плана

процсинт (%) 744 НИ) КМ) КМ) 10

�оля родителей (законных представителей), 

удолстворснных качеством условий 

предастявляемой услуги �р=Ок/*Ообщ * 100, где 

�р- доля родителей ( иконных представителей), 

удолстворснных условиями и качеством 

предоставляемой услуги,

Ок - число опрошенных, оценивающих 

положительно качество предоставляемой услуги; 

Ообщ - общее число опрошенных человек

процент (%) 744 83 83 83 К)

Число предписаний надзорных органов по 

нарушениям выявленных в результате проверок 

(Абсолютный показатель)

�диница (сд.) 642 0 0 0

�оля выпускников основной школы, получивших 

аттестаты Ат=В/Ов* 100, где Ат - доля выпускников 

основной школы, получивших аттестаты, В- 

выпускники получившие аттестаты, Ов- общее 

количество выпускников.

процент (%) 744 1(H) 100 100 10

80211 Ю.99.0.БА96АЮ61001 нс указано нс указано нс указаноОчная с применением 
лиетшпоютолх 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения
8021110.99.0.БЛ96ЛП79001образовательная программа,

обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 

(профильное обучение)

нс указано нс указаноОчная с применением 
лиспи щионных 

образовательных 
технологий и 

электро! того обучения

iiiM ciioB aiiiie муниципальной услуги - Реализации основных общеобразовательных программ основного общего образовании 

истории по! ребшсмей муницнпал1.ной услуги - фи знчссктс лица \

•K aiaie.ni, xapaicicpinyioimic качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги:

Код по общероссийскому базовому перечню или 

региональному нс|>ечню



8021110.99.0.БА96АЮ86001 нс указан> нс указан> ?@>х>дящие 

>бучение ?> 

с>ст>янию зд>@>вья

на д>му

Очная с ?@именением 

лис?и 1ЦИОННЫХ 

>б@аз>вательных 

техн>л>гий и 

элект@>нн>г> >бучения

8021110.99.0. БА96А1 'ОЗО(К) ада?ти@>ванная 

>б@аз>вательная ?@>г@амма

нс указан> нс указан> Очная с ?@именением

дистанци>нных 

>б@аз>вательных 

техн>л>гий и 

элект@>нн>г> >бучения

8021110.99.0.БА96АГ27000 ада?ти@>ванная 

>б@аз>вательная ?@>г@амма

нс указан> ?@>х>дящие 

>бучение ?> 

с>ст>янию зд>@>вья

на д>му

Очная с ?@именением 

дистанци>нных 

>б@аз>вательных 

техн>л>гий и 

элект@>нн>г> >бучения

8021110.99.0. БА96АЮ84001 не указан> нс указан> ?@>х>дящие 

>бучение ?<) 

с>ст>янию зд>@>вья

Очная с ?@именением

диета! ЩИ01ШЫХ 

>б@аз>вательных 

техн>л>гий

8021110.99.0.БЛ96ЛГ25000 ада?ти@>ванная 

>б@аз>вательная ?@>г@амма

не указан> ?@>х>дящие \

>бучение ?> 

с>ст>янию зд>@>вья

на д>му t

Очная с ?@именением

дистанци>нных

>б@аз>вательных

техн>л>гий

1>казаtcjiii, ха@ак гс@нзующнс >бъем (с>де@жание) ммнщи?а. ■■.н>й услуги:

Уникальный н>ме@ @еест@>в>й

за?иси

П>казатель, ха@акте@изующий с>де@жание муници?альн>й услуги

П>казатель, ха@акте@изующий усл>вия 

(ф>@мы) >казания муници?альн>й 

услуги

П>казатель >бъема муници?альн>й услуги
Значение ?>казателя >бъема 

муници?альн>й услуги
Разме@ ?латы (цена , та@иф)

Д>?устимые (в>зм>жные) 

>ткл>нения >г устан>вленных 

?>казателей >бъема 

муници?альн>й услуги

Наимен>вание

?>казателя

Наимен>вание

?>казателя

Наимен>вание

?>казатели

Наимен>вание

?>казателя

Наимен>вание

?>казателя

Наимен>вание ?>казателя единица изме@ения >че@едн>й 1-й г>д

?лан>в>г>

?е@и>да

(2022 г.)

2-й г>д

?лан>в>!

> ?е@и>да 

(2023 г.)

>че@едн>й

фннанс>вы

й г>д (2021 

г.)

1-й г>д

?лан>в>г>

?е@и>да 

(2022 г.)

2-й г>л

?лан>в>г>

?е@и>да 

(2023 г.)

в ?@>центах
в абс>лютных

?>казателях
наимен>вание к>д

ОКЕ И

(2021 г.)

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

8021110.99.0. БЛ96ЛЮ61 (X) 1 нс у каш?> нс указан> нс указан> Очная с ?@именением

aiicTuiiiiHoiiiiMX

>б@иювателм1ых 

техн>л>гий и 

элект@>! и Ю10 >бучения

Числ> >бучающихся чел>век 792 292 293 293 бес?латн>бес?латн> бес?латн> 10 30

8021110.99.0 БЛ96Л1179(8)1or.pauiHiiicm.Hiia м@<>| @?мми,

>Гкчмс'1111Ш 1>|||?м углубленн>е
II ly'IOIIMO О1Д0ЛМ1МХ учебных 

iipiviMcinii, ?@едметных o6juicicll 

(н|ми|>ш1м 1«> >бучение)

нс у каш?> нс ука зан> Очная с ?@именением 

диета! нцюнных

>б@аз>вательных 

техн>л>гий и 

элект@>нн>г> >бучения

Числ> >бучающихся чел>век 792 306 309 309 бес?латн>бес?латн> бес?латн> 10 30

N021110 99 0 11Л9АЛК >КМИ)| нс указан> нс указан> ?@>х>дящие 

>бучение ?> 

с>ст>янию зд>@>вья

на д>му

Очная с ?@именением

диета! щм>1шых 

>б@аз>вательных 

техн>л>гий и 

элект@>нн>г> >бучения

Числ> >бучающихся чел>век 792 0 1 1

8021110 99 О.БЛ9<>ЛГОЗ(ИК) ада?ти@>ванная 

>б@аз>вательная ?@>г@амма

нс указан> нс у ка ш н> Очная с ?@именением

листаш(и>1шых 

>б@аз>вательных 

техн>л>гий и 

элскт@>ш Ю10 >бучения

Числ> >бучающихся чел>век 792 17 18 18 бес?латн>бес?латн> бес?латн> 10 2

80211 Ю.99.0.БА96АГ27000 ада?ти@>ванная 

>б@аз>вательная ?@>г@амма

нс указан> ?@>х>дящие 

>бучение ?> 

с>ст>янию зд>@>вья

на д>му

Очная с ?@именением 

диста!щи>1шых 

>б@аз>вательных 

техн>л>гий и 

элект@>нн>г> >бучения

Числ> >бучающихся чел>век 792 1 3 3 бес?латн>бес?латн> бес?латн> К)

8021110.99.0. БА96АЮ84001 нс указан> нс указан> ?@>х>дящие 

>бучение ?> 

с>ст>янию зд>@>вья

на д>му

Очная с ?@именением 

диета! щи>нных 

>б@аз>вательных 

техн>л>гий

Числ> >бучающихся чел>век 792

80211 Ю.99.0.БА96АГ25000 ада?ти@>ванная 

>б@аз>вательная ?@>г@амма

нс указан> ?@>х>дящие >бучение 

?> с>ст>янию зд>@>вья 

на д>му

Очная с ?@именением 

дистанци>нных 

>б@аз>вательных 

техн>л>гий

Числ> >бучающихся чел>век 792

сгимые (в>зм>жные) >ткл>нения >т устан>вленных ?>казателей >бъема муници?альн>й услуги, в ?@еделах к>т>@ых муници?альн>е задание считается вы?>лненным (?@>цент>в) I м %

4. Н>@мативные ?@ав>вые акты, устанавливающие @азме@ ?латы (цену, та@иф), либ> ?>@яд>к нх устан>вления:

Н>@мативный ?@ав>в>й акт

Вид П@инявший >@ган Дата Н>ме@ Наимен>вание

1 1 2 3 4 5

•@яд>к >казания муници?альн>й услуги:

1>@мативныс ?@ав>вые акты, @егули@ующие ?>@яд>к >казания муници?альн>й услуги:

ан>влснис админист@ации г>@>да С>чи >т 9.11.2015 №3118 "О ?>@ядке ф>@ми@>вания муници?альн>г> задания на >казание муници?альных услуг (вы?>лнение @аб>т) в >тн>шении муници?альных уч@еждений г>@>да С>чи и финанс>в>г> >бес?ечения вы?>лнения муници?альн>г> задания* 

@альный зак>н >т 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об >б@аз>вании в Р>ссийск>й Феде@ации";



сальный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих ?@инци?ах о@7анизации законо8ат9льных (?@98ставит9льных) и ис?олнит9льных о@7анов 7осу8а@ств9нной власти субъ9ктов Российской Ф989@ации": 

@альный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих ?@инци?ах о@7анизации м9стно7о самоу?@авл9ния в Российской Ф989@ации".

1о@и8ок инфо@ми@ования ?от9нциальных ?от@9бит9л9й муници?альной услу7и:

С?особ инфо@ми@ования Состав @азм9ща9мой инфо@мации Частота обновл9ния инфо@мации

1 2 3

1. Разм9щ9ни9 инфо@мации в с9ти Инт9@н9т (сайт о@7анизации) Уч@98ит9льны9 8окум9нты, лиц9нзия, сви89т9льство о 7осу8а@ств9нной акк@98итации, ?9@9ч9нь @9ализу9мых 

основных и 8о?олнит9льных об@азо-ват9льных ?@о7@амм, фо@мы и с@оки их @9ализации, ?о@я8ок ?@иёма, локальны9 

акты о@7анизации, консультационно-м9то8ич9ски9 мат9@иалы, отчёты о @9зультатах 89ят9льности о@7анизации 

(инфо@мация об оказании муници?альных услу7), @9жим @аботы, контактны9 8анны9.

По м9@9 н9обхо8имости, но н9 @9ж9 1 @аза в ?олу7о8и9

2. Разм9щ9ни9 иш|ю@мации на ст9н8ах в о@7анизации Уч@98ит9льны9 8окум9нты, лиц9нзия, сви89т9льство о 7осу8а@ств9нной акк@98итации, ?9@9ч9нь @9ализу9мых 

основных и 8о?олнит9льных об@азо-ват9льных ?@о7@амм, фо@мы и с@оки их @9ализации, ?о@я8ок ?@иёма, локальны9 

акты о@7анизации, консультационно-м9то8ич9ски9 мат9@иалы, отчёты о @9зультатах 89ят9льности о@7анизации 

(инфо@мация об оказании муници?альных услу7), @9жим @аботы, контактны9 8анны9.

По м9@с н9обхо8имости, но нс @9ж9 1 @аза в ?олу7о8и9

■им9новани9 муници?альной услу7и - Р9ализация основных общ9об@азоват9льных ?@о7@амм с@98н97о общ97о об@азования 

исто@ии ?от@9бит9л9й муници?альной услу7и - фнзнчссктс лица

1казат9ли, ха@акт9@изующи9 кач9ство и (или ) объ9м (со89@жани9) оказыва9мой муници?альной услу7и:

РАЗ��Л №3

Ко8 но общ9@оссийскому базовому ?9@9чню или 

@97иональному ?9@9чню
ББ11

Зоказатсли, ха@акт9@изующи9 кач9ство муници?альной услу7и:

Уникальный ном9@ @99ст@овой

за?иси

Показат9ль, ха@акт9@изующий со89@жани9 муници?альной услу7и

Показат9ль, ха@акт9@изующий условия 

(фо@мы) оказания муници?альной 

услу7и

Показат9ль кач9ства муници?альной услу7и Знач9ни9 ?оказат9ля кач9ства муници?альной услу7и

�о?устимы9 (возможны9) 

отклон9ния от установл9нных

?оказат9л9й кач9ства 

муници?альной услу7и

Наим9новани9

?оказат9ля

Наим9новани9

?оказат9ля

Наим9новани9

?оказат9ля

Наим9новани9

?оказат9ля

Наим9новани9

?оказат9ля

Наим9новани9 ?оказат9ля 98иница изм9@9ния но ОК�И оч9@98ной 1-й 7о8 2-й 7о8 ?ланово7о 

?9@ио8а (2023 7.)

в ?@оц9нтах в абсолютных

?оказат9лях

наим9новани9 Ко8 (2021 7.) ?9@ио8а (2022 7.)

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

общ9об@азоват9льных ?@о7@амм 

с@98н97о общ97о об@азовании

У@ов9нь осво9ния обучающимися основной 

общ9об@азоват9льной ?@о7@аммы с@98н97о общ97о 

об@азования У= Уос/Чобщ*1(Х), 789 У  - у@ов9нь 

осво9ния обучающимися основной 

общ9об@азоват9льной ?@о7@аммы с@98н97о общ97о 

об@азования, Чо?- числ9нность обучающихся 

?9@9в989нных в сл98ующий класс, и 8о?ущ9нных к 

ГИА, Чобщ - общ99 колич9ство обучающихся ?о 

основной общ9об@азоват9льной ?@о7@амм9 с@98н97о

?@оц9нт (% ) 744 НИ) 100 100 10

У@ов9нь соотв9тствия уч9бно7о ?лана 

общ9об@азоват9льно7о уч@9ж89ния т@9бованиям 

((ю89@ально7о базисно7о уч9бно7о ?лана

У?=Поу/Пфб?* 100, 789У?-у@ов9нь соотв9тствия 

уч9бно7о ?лана общ9об@азоват9льно7о уч@9ж89ния 

т@9бованиям ф989@ально7о базисно7о уч9бно7о ?лана, 

Поу - уч9бный ?лан общ9об@азоват9льно7о 

уч@9ж89ния, Пфбл - ?лан со7ласно т@9бованиям 

<|>с8с@ально7о базисно7о уч9бно7о ?лана

?@оц9ннт(% ) 744 100 100 100 К)

�оля @о8ит9л9й (законных ?@98ставит9л9й), 

у8олство@снных кач9ством условий 

?@98оставля9мой услу7и �@=Ок/*Ообщ * 1(H), 789 

�@- 8оля @о8ит9л9й (законных ?@98ставит9л9й), 

у8олство@снных условиями и кач9ством 

?@98оставля9мой услу7и

Ок -  число о?@ош9нных, оц9нивающих 

?оложит9льно кач9ство ?@98оставля9мой услу7и ; 

Ообщ -  общ99 число о?@ош9нных ч9лов9к

?@оц9ннт(% ) 744 83 83 83 10

Число ?@98?исаний на8зо@ных о@7анов ?о 

на@уш9ниям выявл9нных в @9зультат9 ?@ов9@ок 

(Абсолютный ?оказат9ль)

�8иница (98.) 642 0 0 0

�оля вы?ускников с@98н9й общ9й школы, 

?олучивших атт9статы Ат=В/Ов* 100, 789 Ат - 8оля 

вы?ускников с@98н9й обш9й школы, ?олучивших 

атт9статы, В- вы?ускники ?олучивши9 атт9статы, Ов 

общ99 колич9ство вы?ускников.

? @оц9нт (% ) 744 100 100 100 10

8021120.99.0.ББ11ЛЮ61001 н9 указано нс указано нс указано Очная с ?@им9н9ни9м 

8истанционных 

об@азоват9льных 

т9хноло7ий и 

эл9кт@онно7о обуч9ния



/

802112О.99.0.ББ11АП79001образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение

не указано нс указаноОчная с применением

дистанционных

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

802112О.99.0.ББ11АЮ86001 нс указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья

на дому

Очная с применением

диета! п (ионных 
образовательных 
технологий и 

электронного обучения

802112О.99.0.ББ11АЮ65(К)1 не указано не указано нс указано Очно-заочная с 
применением
дистанционных 

образоватслы 1ых 
технологий и 

электронного обучения

802112О.99.0.ББ11ЛЮ84(К)1 нс указано нс указано проходящие 

обучение по \ 

состоянию здоровья

на дому

Очная с применением
дистанционных

образовательных

технологий

802112О.99.0.ББ11АГ25000адаптированная 

образовательная программа

нс указано проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья

Очная с применением

дистанционных
образовательных

технологий

8021120.99.0.ББ11АГ27000адаптированная 

образовательная программа

нс указано проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья

на дому

Очная с применением 
диепн щионных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

Токазатслн, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услугиПоказатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги Показатель ибыма муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Размер платы (цена , тариф)
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных

показателей объема

Наименование

показатели

Наименование

показателя

Наименование

показателя

Наименование

показателя

Наименование

показатели

Наименование показателяединица измерения очередной 

финансовый год

1-й год

планового

периода

(2022i.)

2-й гол

нланоног

о периода 

(2023 г.)

очередной 

фннансоиы 

й год (2021 

г.)

1-й год

планового

периода 

(2022 г.)

2-й год

планового

периода 

(2023 г.)
в процентах

в абсолютных

показателях
наименование код

ОКЕИ
(2021 г.)

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

802112О.99.0.ББ11АЮ6КЮ1 нс указано нс указано нс укатаноОчная с применением 
дистанционных

обраюватсльных 
технологий и

электронного обучения

Число обучающихся человек 792 30 30 30 бесплатнобесплатнобесплатно 10 3

8021120.99.0 ББПЛ1179001образовательная 

программа, 

обсспсчиваюшля 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное

нс указано нс указаноОчная е применением 
диета! щионных

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

Число обучающихся человек 792 90 93 93 бесплатнобесплатнобесплатно К) 9

802112О.99.0.ББ11АЮ86001 нс указано нс указано проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья

на дому

Очная с применением
дистанционных

образовательных 

технологий и 
электронного обучения

Число обучающихся человек 792

802112О.99.0.ББ11ЛЮ65001 нс указано нс укатано нс указано Очно-заочная с

применением
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

Число обучающихся человек 792

802112О.99.0.ББ11ЛЮ84001 нс указано не укатано проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья

Очная с применением

дистанционных
образовательных

технологий

Число обучающихся человек 792

8021120.99.0.ББ11АГ25000адаптированная 

образовательная программа

нс укатано проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья

на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Число обучающихся человек 792

802112О.99.0.ББ11ЛГ27000адаптированная 

образовательная программа

нс укатано проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья

на дому

Очная с применением 
диета! щионных

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

Число обучающихся человек 792

устнмыс (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок нх установлении:



Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наиме.....тайне
1 1 2 3 4 5

•рядок оказании муниципальной услуги:

1орматнпнмс нраконыс акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

ановлснис администрации города Сочи от 9.11.2015 №3118 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Сочи и финансового обеспечения выполнения муниципального задания” 

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

ральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об обMих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субNектов Российской Федерации"; 

ральный закон or 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об обMих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

1орядок информирования нотснцналы1ых потребителей муниципальной услуги:

Способ информировании Частота обновления информации

1 2 3

1. РазмеMение информации в сети Интернет (сайт организации)

V

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых 

основных и дополнительных образо-ватсльных программ, формы и сроки их реализации, порядок приема, локальные 

акты организации, консультационно-методические материалы, отчеты о результатах деятельности организации 

(информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мере необходимости, но нс реже 1 раза в полугодие

2. РазмеMение информации на стендах в организации

*

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых 

основных и дополнительных образо-ватсльных программ, формы и сроки их реализации, порядок приема, локальные 

акты организации, консультационно-методические материалы, отчеты о результатах деятельности организации 

(ин<|юрмация об оказании муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мере необходимости, но нс реже 1 раза в полугодие

РАЗ��Л 4

■именование муниципальной услуги - Реализация дополни тельных общеразвивающих программ
истории потребителей муннинпалыюй услуги ■ фшичсскис липа Квд обMероссийскому базовому пере..........ли

■казятелн, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги: 

loKaiaicjni, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой

записи

Показатель, характеризуюMий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризуюMий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных

показателей качеств:! 

муниципальной услуги

наименование показателянаименование

показатели

наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя

наименование показателя единиц1 очередной

финансовый год

(2021 г.)

1-й год 2-й год планового 

периода (2023 г.)

в процентахв абсолютных

показателях

наимснова

НПО

Код

по

периода (2022 г.)

1 2 3 _  А 2 6 1 8
Генин пиши дополни 1Cльных 

оОMерн Н1И111НОЩИЧ н|н>1 рамм
Доля детей, осваиваюMих дополнительные образовательные 

программы в образовательном учреждении Досв=Чодоп / ЧобM*100, 

где Доев - доля детей, осваиваюMих дополнительные 

образовательные программы, Чодоп - число детей освоивших 

(занимаюMихся) дополнительные образовательные программы в 

образовательном учреждении, ЧобM - обMее число детей 

обучаюMихся в образовательном учреждении;

процент

(%)

744 15 16 16 К)

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

качеством условии предоставляемой услуги Дрод=Ок/ОобM * 

100, где Дрод- доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

Ок -  число опрошенных, оцениваюMих положительно качество 

предоставляемой услуги;

ОобM -  обMее число опрошенных человек

процент

(%)

744 83 83 83 К)

8042000.99.0.ББ52АЕЗ 1000 нс указано не указано естественнонаучной

Очная с применением

дистанционных

образовательных 

технологий и 

электронного обучения

8042(Ю0.99.0.ББ52АЕ55000 нс указано не указано
физкультурно

спортивной

Очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного обучения

8042000.99.0.ББ52ЛЕ79000 нс указано нс указано художественной

Очная с применением 

дистанционных

образовательных 

технологий и 

электронного обучения

804200О.99.0.ББ52АЖ03000 нс указано не указано
туристско-

краеведческой

Очная с применением

листа! Mио!П1ЫХ 

образовательных 

технологий и

80421ХЮ.99.0.ББ52ЛЖ27000 нс указано нс указано
социально-

педагогической

Очная с применением

ДИСП1Ш1И01П1ЫХ 

образовательных 

тсхнологай и 

электронного обучения



/

8042000.99.0.ББ52АЕ07000 нс указано нс указано технической

Очная с ?@именением 

дистанционных 

о5@азо6ательных 

технологий и 

элект@о! того о5учения

Тнказагелн, ха@акте@изуюMие о5Nем (соде@жание) муници?альной услуги:

Уникальный номе@ @еест@о6ой 

за?иси

Показатель, ха@акте@изуюMий соде@жание муници?альной услугиПоказатель, ха@акте@изуюMий усло6ия 

(<|ю@мы) оказания муници?альной услуги

Показатель о5Nема муници?альной услуги

Значение ?оказателя о5Nема

муници?альной услуги

Разме@ ?латы (цена, та@иф) До?устимые

отклонения от

?оказатсл

муници?аль

6озможные)

стано6ленных

й о5Nема 

ной услуги

Наимено6ание ?оказателяНаимено6ание

?оказателя

Наимено6ание
?оказателя

Наимено6ание

?оказателя

Наимено6ание

?оказателя

Наимено6ание ?оказателя единица изме@ения оче@едной

финансо6ый год 

(2021 г.)

1-й год

?лано6ого

?е@иода(2022

г )

2-й год

?лано6ого

?е@иода 

(2023 г.)

оче@едной

финансо6ый 

год (2021 г.)

1-й год

?лано6ого

?е@иода

(2022г.)

2-й год

?лано6ого

?е@иода

(2023г.)

6 ?@оцентах 6 а5солютных

?оказателях

наимено6ание код ?о

ОКЕИ

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

ВСЕГО Количест6о чело6еке - часо6чел/час 539 243(H) 24300 24300 5ес?латно 5ес?латно 5ес?латно 10 2430

8042000.99.0.ББ52АЕЗ 10(H) нс указано нс указано естест6еннонаучной

Очная с ?@именением

дистанционных 

о5@азо6ательных 

технологий и

Количест6о чело6еке - часо6чел/час 539

8042000.99.0.ББ52ЛН55000 нс указано нс указано
физкульту@но-

с?о@ти6ной

Очная с ?@именением 

дистанционных

о5@азо6ательных 

технологий и 

элект@онного о5учения

Количест6о чсло6ско - часо6чел/час 539 24300 24300 243(H) 5ес?латно 5ес?латно 5ес?латно К) 243(H)

8042000.99.0.ББ52ЛГ:79000 нс указано нс указано художест6енной

Очния с ?@именением 

дистанционных 

о5@азо6ательных 

технологий и 

элект@онного о5учения

Количест6о чсло6ско - часо6чел/час 539

8042000 99.0 ВВ32ЛЖО3000 нс указано нс указано
ту@истско-

к@ае6едческой

Очная с ?@именением

дистанционных 

о5@азо6ательных 

1СЧНОЛОГИЙ и 

элект@онного о5учения

Количест6о чсло6ско - часо6чел/час 539

N04Лин > 99 0 Б1И2ЛЖ2 ЛИЮ не указано нс указано
социалыю-

НСДЛГ 01 нчсской

Очная с ?@именением

дастинционных 

о5@азо6ательных 

технологий и 

элект@онного о5учения

Количест6о чсло6ско - часо6чел/час 539

N01 дню 99 0 Ы152ЛКО7000 но указано нс указано технической

Очная с ?@именением

дистанционных 

о5@азо6ательных 

технологий и 

элект@онного о5учения

Количест6о чсло6ско - часо6чел/час 539

? и м ы г (6озможные) отклонении от устано6ленных ?оказателей качест6а муницнналы10й услуги, 6 ?@еделах кото@ых Myiiiiiiiiiiajibiioc задание считается 6ы?олненным (?@оценто6)

4. Но@ма ?иты е ?@а6о6ые акты, устана6ли6аюMие @азме@ ?латы (цену, та@иф), ли5о ?о@ядок их устано6ления:

Но@мати6ный ?@а6о6ой акт

П@иня6ший о@ган Номе@ Наимено6ание

1 1 2 3 4 5

•@ядок оказания муници?альной услуги:

1о@матинныс ?@а6о6ые акзы, @егули@уюMие ?о@ядок оказания муници?альной услуги:

ано6лснис админист@ации го@ода Сочи от 9.11.2015 №3118 "О ?о@ядке фо@ми@о6ания муници?ального задания на оказание муници?альных услуг (6ы?олнение @а5от) 6 отношении муници?альных уч@еждений го@ода Сочи и финансо6ого о5ес?ечения 6ы?олнения муници?ального задания" 

@альный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "О5 о5@азо6ании 6 Российской Феде@ации":

@альный -закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "О5 о5Mих ?@инци?ах о@ганизации законодательных (?@едста6ительных) и ис?олнительных о@гано6 госуда@ст6енной 6ласти су5Nекто6 Российской Феде@ации": 

@альный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "О5 о5Mих ?@инци?ах о@ганизации местного самоу?@а6ления 6 Российской Феде@ации".

1о@ядок инфо@ми@о6ания нозс?инальных ?от@е5ителей муници?альной услуги:

С?осо5 инфо@ми@о6ания Соста6 @азмеMаемой инфо@мации

1 2 3

1. РазмеMение инфо@мации 6 сети Инте@нет (сайт о@ганизации) Уч@едительные документы, лицензия, с6идетельст6о о госуда@ст6енной акк@едитации, ?е@ечень @еализуемых 

осно6ных и до?олнительных о5@азо-6атсльных ?@ог@амм, фо@мы и с@оки их @еализации, ?о@ядок ?@иёма, локальные 

акты о@ганизации, консультационно-методические мате@иалы, отчёты о @езультатах деятельности о@ганизации 

(инфо@мация о5 оказании муници?альных услуг), @ежим @а5оты, контактные данные.

По ме@е нео5ходимости, но нс @еже 1 @аза 6 ?олугодие

2. РазмеMение инфо@мации на стендах 6 о@ганизации

______________________________________________________________________________________________________________________

Уч@едительные документы, лицензия, с6идетельст6о о госуда@ст6енной акк@едитации, ?е@ечень @еализуемых 

осно6ных и до?олнительных о5@азо-6атсльных ?@ог@амм, фо@мы и с@оки их @еализации, ?о@ядок ?@иёма, локальные 

акты о@ганизации, консультационно-методические мате@иалы, отчёты о @езультатах деятельности о@ганизации 

(инфо@мация о5 оказании муници?альных услуг), @ежим @а5оты, контактные данные.

По ме@е нео5ходимости, но нс @еже 1 @аза 6 ?олугодие



РАЗ��Л 5

iviiiiiiiinajii.iioii услуги -Проведение промежуточной и готовой аттестации лиц, осваиваю щих основную образовательную програм му в форме самообразования и 

авшихся но не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 

iTcropnii потребителей муниципальной услуги - физические лица

жазагелп, характеризую щие качество и (или) обNем (содержание) оказOваемой муниципальной услуги:

и семейного образования либо

Код по общероссийскому базовому перечню или 

решоналO ю му перечню

УникальнOй номер реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формO) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

�опустимOе (возможнOе) 

отклонения от установленнOх

показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателянаименование

показателя

наименование

показателя

(

наименование

показателя

наименование

показателя

наименование показателя единиц, очередной 

финансовOй год 

(2021 г.)

1-й год

планового

периода (2022 г.)

2-й год планового 

периода (2023 г.)

в процентахв абсолютнOх

показателях

наимснова

нис

Код

по, 5 6 7 8 V К) 11 12 _______О_______ 14

Проведение промежуточной 

итоговой аттестации лиц, 

осваивающих основную 

образовательную программу в 

форме самообразования или 

семейного образования либо 

обучавшихся по нс имеющей 

государственной аккредитации 

образовательной программе

-----------------'

♦

�оля обучающихся, успешно прошедших промежуточную 

аттестацию, осваивающих основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного образования 

�атт.=Чпрош.атг./Чоб* 100, где �атг. - �оля детей, успешно 

прошедших промежуточную аттестацию, осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования; Чпрош. атт. - численность обучающихся 

успешно прошедших промежуточную аттестацию, осваивающих 

основную образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования; Чоб. - общая численность обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования;

процент

(%)
744 НИ) 1(H) 100 10

80211 Ю.99.0.БА88АА06000нс указано (1-4 класс) не указано

8513000.99.0.ББ02АА06000не указано (5-9 класс) нс указано

8513000.99.0. ББ17 АА06000нс указано (10-11 класс) нс указано

У казатели , характеризую щие обNем (содержание) му|1нциналOюй услуги:

УникальнOй номер реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услугиПоказатель, характеризующий условия 

(<|юрмO) оказания муниципальной услуги
Показатель обNема муниципальной услуги

Значение показателя обNема 

муниципальной услуги

Размер платO (цена, тариф) �опустимOе (возможнOе) 

отклонения от установленнOх

показателей обNема 

муниципальной услуги

11 анмснопанис показателяНаименование

показателя

Наименование

показателя

Наименование

показателя

Наименование

показателя

Наименование показателяединица измерения очередной 

финансовOй год

(2021 г.)

1-й год

планового 

периода(2022

г )

2-й год

планового

периода 

(2023 г.)

очередной 

финансовOй 

год (2021 г.)

1-й год

планового

периода 

(2022 г.)

2-й год

планового 

периода(2023

г)

в процентахв абсолютнOх

показателях

наименованиекод по

ОК�И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 12 13 14 15 16 17

8021110.99.0.БА88АА06000нс указано (1 -4 класс) нс указано Число промежуточнOх 

итоговOх аттестаций 

(�диница)

единица 642 И 11 11 бесплатнобесплатнобесплатно 10 1

8513000.99.0.ББ02АА06000нс указано (5-9 класс) нс указано Число промежуточнOх 

итоговOх аттестаций

единица 642 103 32 32 бесплатнобесплатнобесплатно 10 10

8513000.99.0. ББ 17АА06000нс указано (10-11 класс) нс указано Число промежуточнOх 

итоговOх аттестаций

единица 642 0 0 0

стимOс (возможнOе) отклонения от установленнOх показателей качества муниципальной услуги, в пределах которOх муниципальное задание считается вOполненнO м (процентов) I *0%

4.НормативнOе правовOе актO , устанавливаю щие размер платO (цену, тариф ), либо порядок их установления:

НормативнOй правовой акт

Принявший орган Номер Наименование

1 2 3 4 5

•рядок оказания муниципальной услуги:

ЗормагнвнOе правовOе актO , регулирую щие порядок оказания муниципальной услуги:

ановлснис администрации города Сочи от 9.11.2015 №3118 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальнOх услуг (вOполнение работ) в отношении муниципальнOх учреждений города Сочи и финансового обеспечения вOполнения муниципального задания"

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

ральнOй закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательнOх (представительнOх) и исполнительнOх органов государственной власти субNектов Российской Федерации"; 

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

Зорядок информировании потенциальнOх потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2 3

I



1. Размещение мн(|юрмацни в EеFи ИнFернеF (EайF организации) УчредиFельные докуменFы, лицензия, EвидеFельEFво о гоEударEFвенной аккредиFации, перечень реализуемых 

оEновных и дополниFельных образо-ваFEльных программ, формы и Eроки их реализации, порядок приёма, локальные 

акFы организации, конEульFационно-меFодичеEкие маFериалы, оFчёFы о резульFаFах деяFельноEFи организации 

(информация об оказании муниципальных уEлуг), режим рабоFы, конFакFные данные.

По мере необходимоEFи, но не реже 1 ра за в полугодие

2. Размещение ин<|юрмации на EFендах в организации УчредиFельные докуменFы, лицензия, EвидеFельEFво о гоEударEFвенной аккредиFации, перечень реализуемых 

оEновных и дополниFельных образо-ваFEльных программ, формы и Eроки их реализации, порядок приёма, локальные 

акFы организации, конEульFационно-меFодичеEкие маFериалы, оFчёFы о резульFаFах деяFельноEFи организации 

(информация об оказании муниципальных уEлуг), режим рабоFы, конFакFные данные.

По мере необходимоEFи, но не реже 1 раза в полугодие

■именование муниципальной уEлуги - Проведение гоEударEFвенной иFоговой аFFеEFации л 

авншхеи но нE имеющей гоEударEFвенной аккредиFации образоваFельной программе 

пегорнн поFребиFелей муиицнналыюй уEлуги - фшичEEкиE лица \

•казаFелн, харакFеризующие качеEFво и (или) объем (Eодержание) оказываемой муниципальной уEлуги:

РАЗ��Л 6

in, оEваивающих оEновную образоваFельную программу в форме Eамообразования ии Eемейною образования либо

Код по общероEEийEкому базовому перечню и 

региональному перечню

Уникальный номер рееEFровой

запиEи
ПоказаFель, харакFеризующий Eодержание муниципальной уEлуги ■

ПоказаFель, харакFеризующий уEловия 

(<|юрмы) оказания муниципальной уEлуги
ПоказаFель качеEFва муниципальной уEлуги Значение показаFеля качеEFва муниципальной уEлуги

�опуEFимые (возможные) 

оFклонения оF уEFановленных

показаFелей качеEFва 

муниципальной уEлуги

наименование показаFелянаименование

показаFеля

наименование

показаFеля

наименование

показаFеля

наименование

показаFеля

наименование показаFеля единица

измерения

очередной 

финанEовый год 

(2021 г.)

1-й год

планового

периода (2022 г.)

2-й год планового 

периода (2023 г.)

в проценFахв абEолюFных

показаFелях

5 б 7 X 10 U 12 13 14

Проведение гоEударEFвенной 

иFоговой аFFеEFации лиц. 

оEваивающих оEновную 

образоваFельную программу в 

форме Eамообрл’ювання или 

Eемейного образования либо 

обучавшихEя по нE имеющей 

гоEударе!венной аккредиFации 

образоваFельной программе

�оля обучающихEя, уEпешно прошедших гоEударEFвенную иFоговую 

аFFеEFацию, из чиEла оEваивающих оEновную образоваFельную 

программу в форме Eамообразования или Eемейного образования 

�гоE.аFF.=Чпрош.аFF./Чоб* ИХ), где �гоE.аFF. - доля деFей, уEпешно 

прошедших гоEударEFвенную иFоговую аFFеEFацию, оEваивающих 

оEновную образоваFельную программу в форме Eамообраювания или 

Eемейного образования; Чпрош. аFF. - чиEленноEFь обучающихEя 

уEпешно прошедших гоEударEFвенную иFоговую аFFеEFацию, 

оEваивающих оEновную образоваFельную программу в форме 

Eамообразования или Eемейного образования; Чоб. - общая 

чиEленноEFь обучающихEя, оEваивающих оEновную образоваFельную 

программу в форме Eамообразования или Eемейного образования;

проценF

(%)
744

100 КМ) 100 10

N4 IIIII) 99 О Ы»0| АА09000 не указано II <|к>рмE оEновного

гоEударEFвенного

экзамена E

иEпользование

конFрольных 

измериFельных 

приборов (9 клаEEе)

нE указано

H.1I ИМЮ.99.0.��16АА00000 нE указано � форме оEновного 

гоEударEFвенного

экзамена E

иEпользование

конFрольных 

измериFельных 

приборов (11 клаEEе)

нE указано

■оказаFелн, харакFеризующие объем (Eодержание) муниципальной уEлуги:

Уникальный номер рееEFровой

запиEи

ПоказаFель, харакFеризующий Eодержание муниципальной уEлугиПоказаFель, харакFеризующий уEловия 

(формы) оказания муниципальной уEлуги
ПоказаFель объема муниципальной уEлуги

Значение показаFеля объема 

муниципальной уEлуги

Размер плаFы (цена, Fариф)�опуEFимые (возможные)

оFклонения оF уEFановленных 

показаFелей объема 

муниципальной уEлуги

Наименование показаFеляНаименование

показаFеля

Наименование

показаFеля

Наименование

показаFеля

Наименование

показаFеля

Наименование показаFеляединица измеренияочередной 

финанEовый год 
(2021 г.)

1-й год
планового

периода(2022

г)

2-й год

планового

периода 
(2023 г.)

очередной 

финанEовый 

год (2021 г.)

1-й год
планового

периода 

(2022 г.)

2-й год
планового

периода(2023 

г.)

в проценFахв абEолюFных

показаFелях

наименованиекод по

ОК�И

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

85130 Ю.99.0.��01АА09000нE указано � форме оEновного 

гоEударEFвенного

экзамена E

иEпользование

конFрольных

измериFельных 

приборов (9 клаEE)

нE указано ЧиEло экзаменационных рабоF 

(�диница)

единица 642 4 2 2 беEплаFнобеEплаFнобеEплаFно 10



Зормативныс правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

ановлснис администрации города Сочи от 9.11.2015 № 3118 "О порядке Dормирования муниципального задания на оказание муниципальныE услуг (выполнение работ) в отношении муниципальныE учреждений города Сочи и Dинансового обеспечения выполнения муниципального задания' 

ральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; !

ральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общиE принципаE организации законодательныE (представительныE) и исполнительныE органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

ральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общиE принципаE организации местного самоуправления в Российской Федерации".

аз Министерство образования и науки Российской Федерации от 26.12.13 №  1394 О б утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

аз Министерство образования и науки Российской Федерации от 26.12.13 №  1400 Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

1орядок инDормировании потенциальныE потребителем муниципальной услуги:

Способ инDормирования Состав размещаемой инDормации Частота обновления инDормации

1 2 3

1. Размещение ин(|юрмации в сети Интернет (сайт организации) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемыE 

основныE и дополнительныE образо-ватсльныE программ, Dормы и сроки иE реализации, порядок приема, локальные 

акты организации, консультационно-методические материалы, отчеты о результатаE деятельности организации 

(инDормация об оказании муниципальныE услуг), режим работы, контактные данные.

По мере необEодимости, но нс реже 1 раза в полугодие

2. Размещение ин<|юрмации на стендаE в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемыE 

основныE и дополнительныE образо-ватсльныE программ, Dормы и сроки иE реализации, порядок приема, локальные 

акты организации, консультационно-методические материалы, отчеты о результатаE деятельности организации 

(инDормация об оказании муниципальныE услуг), режим работы, контактные данные.

По мере необEодимости, но нс реже 1 раза в полугодие

Часть 2. Сведения об оказываемыE муниципальныE работаE (отсутствует) 

Часть 3 .Прочие сведения о муниципальном задании

1. Условия и порядок досрочного прекращении исполнении муннннналм101 о задании

- ликвидация учреждении;

- реорганизация учреждения;

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальныE услуг (работ) 

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Dедерации.

2. Нили инDормации, необEодимая дни контроля за исполнением муниципального задания

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления города Сочи, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задании

1 2 3

1. Внутренний контроль;

контроль итоговый (по итогам полугодия и года)

тематический контроль

проведение анкетирования, опросов родителей (законныE представителей), 

потребителей услуг;

анализ обращений граждан, поступившиE в Учреждение

В соответствии с планом контроля 

учреждения
Внутренний контроль осуществляется администрацией Учреждения

2. Внеплановые проверки

мониторинг основныE показателей работы за определенный период;

оперативный. Плановый - анализ отчетов 

по исполнению муниципального задания
Управление по образованию и науке администрации города Сочи

3. Внешний контроль
в соответствии с планами контрольно

надзорныE органов

Органы Федеральной службы по надзору в сDере защиты прав потребителя и благополучия, Федеральной службы по надзору в сDере образования и науки, Государственной противопожарной службы и

другие государственные органы надзора

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

4.1. Периодичность нредоставлснсня отчетов об исполнении муниципального задания: Отчйт предоставляется 1 раз в полугодие (с нарастающим итогом)

4.2. Сроки предоставлении отчетов об исполнении муниципального задании: Д° 15.07.2021; до 15.01.2022 (окончательный отчет за 2021 год)

4.2.1 Сроки представлении предварительного отчета об исполнении муниципального задании до 25 ноября 2021 года

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задании Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в отделы УОН администрации города Сочи в 1-ом экземпляре

Приказ управления по образованию и науке администрации города Сочи от 27.12.2017 №  171 ГО б утверждении порядка контроля исполнения муниципальныE заданий" установлена величина отклонения 

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания Dактического объема оказания услуги от планового, при которой муниципальное задание считается выполненным образовательным учреждением в полном объеме. Величина возможного отклонения от

установленныE показателей, в пределаE которыE муниципальное задание считается выполненным установлена в размере 10 %.


