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Наименование муниципального учреждения города Сочи 
(обособленного подразделения)

Виды деятельности муниципального учреждения города Сочи 
(обособленного подразделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 109

на 2021 год (и на плановый период 2022 и 2023 годов)

х в! е сэ «

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 65 г. Сочи имени Героя Советского Союза Турчинского Адама Петровича

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное 
образование детей и взрослых, дошкольное образование

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

ЕРЖДАЮ
ения по ванию и науке

города Сочи 

О Н. Медведева
г.

Дата начала действия

Дата окончания действия

Код по сводному реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

По ОКВЭД

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги:

Код по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню

БА81

Показатели
Уникальный номер реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя единица измерения поОКЕИ очередной 
финансовый год 

(2021 г.)

1-й год планового 
периода (2022 г.)

2-й год планового 
периода (2023 г.)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование Код

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

общеобразовательных программ 
начального общего образования

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего 

образования У= Чоп/Чобщ*100, где У - уровень 
совоения. Чоп -численность обучающихся начальной 

школы, переведенных в следующий класс. Чобщ - 
общее количество обучающихся по основной 

общеобразовательной программе начального общего 
образования

проценнт(%) 744 100 100 100 10

•

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 
Уп=Поу/Пфбп*10<), гдсУп-уровень соответствия 

учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 

плана. Поу - учебный план общеобразовательного 
учреждения, Пфбл - план согласно требованиям 

федерального базисного учебного плана

проценнт (%) 744

/

100 100 1М 10

Доля родителей (законных представителей), 
удолетворенных качеством условий 

предоставляемой услуги Др=Ок/*Ообщ * 100, где 
Др- доля родителей (законных представителей), 

удолетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги. 

Ок - число опрошенных, оценивающих 
положительно качество предоставляемой услуги ; 

Ообщ - общее число опрошенных человек

проценнт(%) 744 87 87 87 10

Число предписаний надзорных органов по 
нарушениям выявленных в результате проверок 

(Абсолютный показатель)

Единица (ед.) 642 0 0 0 10



8010120.99.0.БА81АЭ95001 не указано не указано не указано Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения
801012О.99.0.БА81АЮ19001 не указано не указано проходящие 

обучение по 
состоянию здоровья 

на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения
801012О.99.0.БА81АВ91000 адаптированная 

образовательная программа
не указано не указано Очная с применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного обучения

8010120.99.0.Б А81 АГ 15000 адаптированная 
образовательная программа

не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

8010120.99.0.БА81 АГ 13000 адаптированная 
образовательная программа

не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

8010120.99.0.БА81АЮ17001 не указано не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги V-
Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена , тариф)
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя единица измерения очередной 
финансовый год 

(2021 г.)

1-й год 
планового 

периода 
(2022 г.)

2-й год 
плановог 
о периода 
(2023 г.)

очередной 
финансовый 
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

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

8010120.99.0.БА81АЭ95001 не указано не указано не указано Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

Число обучающихся человек 792 604 585 585 бесплатно бесплатно бесплатно 10 60

801012О.99.0.БА81 АЮ 19001 не указано не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

Число обучающихся человек 792 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно 10

*

8010120.99.0.БА81АВ91ОО0 адаптированная 
образовательная программа

не указано не указано Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

Число обучающихся человек 792 2 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно 10

8010120.99.0. БА81АГ15ООО адаптированная 
образовательная программа

не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

Число обучающихся человек 792 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно 10

8010120.99.0.БА81АГ13ООО адаптированная 
образовательная программа

не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Число обучающихся человек 792

801012О.99.0.БА81 АЮ 17001 не указано не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Число обучающихся человек 792

Допустимые (возможные) отклонении от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование



• 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

1 2 3 4 5

Постановление администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 20 августа 2021 года № 1818 «Об утверждении порядка формирования муниципального 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

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

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Размещение информации 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 мерс необходимости, но нс реже 1 раза в полугодие

2. Размещение 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 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 полутодис

РАЗДЕЛ №2
1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физическте лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1

Код по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню

БА96

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

Показатель, характеризующий 
уеловня (формы) оказания 

муниципальной услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

_______________________ 7_______________________  
Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 
образования У= Чоп/Чобщ*100, 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

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 
Уп=Поу/Пфбп*100, гдсУп-уровень соответствия 

учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 

плана. Поу - учебный план общеобразовательного 
учреждения. Пфбл - план согласно требованиям 

федерального базисного учебного плана

Доля родителей (законных представителей), 
удолетворенных качеством условий 

предоставляемой услуги Др=Ок/*Ообщ * 100, где 
Др- доля родителей (законных представителей), 

удолетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги, 

Ок - число опрошенных, оценивающих 
положительно качество предоставляемой услуги ; 

Ообщ - общее число опрошенных человек 

Число предписаний надзорных органов по 
нарушениям выявленных в результате проверок 

(Абсолютный показатель)

Значение показателя качества муниципальной услуги

очередной 
финансовый год 

(2021 г.)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной уезуги

в процентах1-й год планового 
периода (2022 г.)

2-й год планового 
периода (2023 г.)

в абсолютных 
показателях

единица измерения но ОКЕИ

проценнт (%)

проценнт(%)

проценнт (%)

Единица (ед.)

1 2 1 А £ 6



Доля выпускников основной школы, получивших 
аттестаты Ат=В/Ов*ЮО, где Ат - доля выпускников 

основной школы, получивших аттестаты, В- 
выпускники получившие аттестаты, Ов- общее 

количество выпускников.

проценнт (%) 744 100 100 100 10

80211 Ю.99.0.БА96АЮ61001 не указано не указано не указано Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения __________
8021110.99.0.БА96АП79001 образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение)

не указано не указано Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

8021110.99.0.БА96АЮ860О1 не указано не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

80211 1О.99.0.БА96АГ03000 адаптированная
образовательная программа

не указано не указано Очная с применением 
дистанционных 

образовател ьных 
технологий и 

электронного обучения

•

8021110.99.0.БА96АГ27000 адаптированная 
образовательная программа

не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

8021110.99.0.БА96АЮ84001 не указано не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

8021110.99.0.БА96АГ25000 адаптированная
образовательная программа

не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

-

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Размер платы (цена , тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей обл>ема 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование 
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя единица измерения очередной 
финансовый год 

(2021 г.)

1-й год 
планового 

периода 
(2022 г.)

2-й год 
плановог 
о периода 
(2023 г.)

очередной 
финансовый 
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

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

8021110.99.0.БА96АЮ61001 не указано не указано не указано Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

Число обучающихся человек 792 574 572 572 бесплатно бесплатно бесплатно 10 57

80211 Ю.99.0.БА96АП79001 образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение)

не указано нс указано Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

Число обучающихся человек 792

80211 Ю.99.0.БА96АЮ86001 не указано не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

Число обучающихся человек 792 3 3 3 бесплатно бесплатно бесплатно 10

8021110.99.0. БА96АГОЗООО адаптированная 
образовательная программа

не указано не указано Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

Число обучающихся человек 792 1 2 2 бесплатно бесплатно бесплатно 10

8021110.99.0. БА96АГ27000 адаптированная
образовательная программа

не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

Число обучающихся человек 792 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно 10



Jf-

8021110.99.0.БА96АЮ84001 не указано не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Число обучающихся человек 792

8021110.99.0.БА96АГ25ООО а датированная
образовательная программа

нс указано проходящие обучение 
по состоянию 

здоровья на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Число обучающихся человек 792

Допустимые (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 их установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 20 августа 2021 года № 1818 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
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".
5.2.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

основных и дополнительных образо-вательных 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 информации на стендах в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых 
основных и дополнительных образо-вательных 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

РАЗДЕЛ №3

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физическте лица

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

Код по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню

ББ11

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Наименование 
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя единица измерения поОКЕИ очередной 
финансовый год 

(2021 г.)

1-й год планового 
периода (2022 г.)

2-й год планового 
периода (2023 г.)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего общего 

образования У= Уос/Чобщ*100, где У - уровень 
освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего 
образования. Чоп- численность обучающихся 

переведенных в следующий класс, и допущенных к 
ГИД, Чобщ - общее количество обучающихся по 

основной общеобразовательной программе среднего 
общего образования

проценнт(%) 744
/

100 100 100 10

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 
Уп=Поу/Пфбп*100, гдеУп-уровень соответствия 

учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 

плана, Поу - учебный план общеобразовательного 
учреждения, Пфбл - план согласно требованиям 

федерального базисного учебного плана

проценнт (%) 744 100 100 100 10



Доля родителей (законных представителей), 
удолетворенных качеством условий 

предоставляемой услуги Др=Ок/*Ообщ * 100, где 
Др- доля родителей (законных представителей), 

удолетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Ок — число опрошенных, оценивающих 
положительно качество предоставляемой услуги ; 

Ообщ - общее число опрошенных человек

проценнт(%) 744 87 87 87 10

Z
Число предписаний надзорных органов по 

нарушениям выявленных в результате проверок 
(Абсолютный показатель)

Единица (ед.) 642 0 0 0 10

Доля выпускников средней общей школы, 
получивших аттестаты Ат=В/Ов*ЮО, где Ат - доля 
выпускников средней обшей школы, получивших 

аттестаты. В- выпускники получившие аттестаты, Ов 
общее количество выпускников.

проценнт(%) 744 100 100 100 10

8021120.99.0. ББ11АЮ61001 не указано не указано не указано Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

•

8021120.99.0.ББ 11АП79001 образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных

не указано не указано Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

8021120.99.0. ББ 11АЮ86001 не указано не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

802112О.99.0.ББ 11АЮ65001 не указано не указано не указано Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронною обучения

V

802112О.99.0.ББ11АЮ84001 не указано не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

802112О.99.0.ББ11АГ25ООО адаптированная 
образовательная программа

не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

802112О.99.0.ББ11АГ27ООО адаптированная
образовательная программа

не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения
♦

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена , тариф)
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование 
показателя

Наименование
показателя

Наименование 
показателя

Наименование показателя единица измерения очередной 
финансовый год 

(2021 г.) ,

1-й год 
планового 

периода 
(2022г.)

2-й год 
плановог 
о периода 
(2023 г.)

очередной 
финансовый 
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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8021120.99.0.ББ11АЮ61001 не указано не указано не указано Очная с применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного обучения

Число обучающихся человек 792 45 47 47 бесплатно бесплатно бесплатно 10 5

8021120.99.0.ББ11АП79001 образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обхчение1

не указано не указано Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

Число обучающихся человек 792 44 47 47 бесплатно бесплатно бесплатно 10 4



8021120.99.0.ББ11АЮ86001 не указано не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

Число обучающихся человек 792

802112О.99.0.ББ11АЮ65001 не указано не указано не указано Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного обучения

Число обучающихся человек 792

_________
8021120.99.0.ББ11АЮ84001 не указано не указано проходящие 

обучение по 
состоянию здоровья 

на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Число обучающихся человек 792

802112О.99.0.ББ11АГ25000 адаптированная
образовательная программа

нс указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Число обучающихся человек 792

802112О.99.0.ББ11АГ27ООО адаптированная 
образовательная программа

нс указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

Число обучающихся человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуга:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 20 августа 2021 года № 1818 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Федеральный закон от 06. К). 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".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет (сайт организации) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых 
основных и дополнительных образо-вательных 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 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 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 *

РАЗДЕЛ 4

Код по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: /

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование
показателя

наименование показателя единица
измерения

очередной 
финансовый год 

(2021 г.)

1-й год планового 
периода (2022 г.)

2-й год планового 
периода (2023 г.)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименова
ние

Код
по

1 2 2 4 5 6 7 8 9 L0 11 12 13 14



2

3

4

5

6

1

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 
программы в образовательном учреждении Досв=Чодоп / Чобщ*100, 

где Доев - доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы, Чодоп - число детей освоивших 

(занимающихся) дополнительные образовательные программы в 
образовательном учреждении. Чобщ - общее число детей 

обучающихся в образовательном учреждении;

процент 
(%)

744 18 18 18 10

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
качеством условий предоставляемой услуги Дрод=Ок/Ообщ * 

100, где Дрод- доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги
Ок - число опрошенных, оценивающих положительно качество 

предоставляемой услуги;
Ообщ - общее число опрошенных человек

процент
(%)

744 87 87 87

X

10

8042000.99.0.ББ52АЕЗ1000 нс указано нс указано сстсствсннонауч ной

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

8042000.99 0.ББ52АЕ55ООО не указано не указано физкультурно
спортивной

Очная с применением 
дистанционных 

обра зонател ьных 
технологий и 

электронного обучения

8042000.99.0.ББ52АЕ79ООО нс указано не указано художественной

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

8042000.99.0.  ББ52АЖОЗООО не указано нс указано
туристско- 

краеведческой

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

ч

8042000.99.0.ББ52АЖ27000 нс указано не указано социально
педагогической

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

8042000.99.0.ББ52АЕО7ООО не указано не указано технической

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

3.2. Показателя, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги •

Наименование показателя Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя единица измерения очередной 
финансовый год 

(2021 г.)

1-й год
планового 

периода (2022 
г)

2-й год 
планового 
периода 
(2023 г.)

очередной 
финансовый 
год (2021 г.)

1-й год 
планового 
периода 
(2022г.)

2-й год 
планового 
периода 
(2023г.)

в процентах в абсолютных
показателях

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17
ВСЕГО Количество человеко - часов чел/час 539 24300 24300 24300 бесплатно бесплатно бесплатно 10 2430

8042000.99.О.ББ52АЕЗ 1000 не указано не указано естественнонаучной

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

Количество человеко - часов чел/час 539

8042000.99.0.ББ52АЕ55000 не указано не указано
физкультурно

спортивной

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

Количество человеко - часов чел/час 539 9720 9720 9720 бесплатно бесплатно бесплатно

10 972

8042000.99.0ББ52АЕ79000 нс указано не указано художественной

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

Количество человеко - часов чел/час 539 4860 4860 4860 бесплатно бесплатно бесплатно

10 486

Очная с применением
71ИСТЯ нпионных

Количество человеко - часов чел/час 539



8042000.99.0.ББ52АЖОЗООО не указано нс указано тур ИС тс ко- 
красведческой образовательных 

технологий и 
электронною обучения

8042000.99.0.ББ52АЖ27000 не указано не указано социально
педагогической

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

Количество человеко - часов чел/час 539 9720 9720 9720 бесплатно бесплатно бесплатно

10 972

8042000.99.0.ББ52АЕ07000 не указано не указано технической

Очная с применением 
дистанционных 

образовател ызых 
технологий и 

электронного обучения

Количество человеко - часов чел/час 539

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

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

D.. .

Нормативный правовой акт
НянменпняниеВид

1 1
11 pH Н Я ft 1IIИ Й 4bpl ЯН

2
Даза
3

Номер
4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 20 августа 2021 года № 1818 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
обоазования гооолской окпхт гооол-kvdodt Сочи Коаснолаоского коая и Финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет (сайт организации) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых 
основных и дополнительных образо-вательных 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 информации на стендах в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых 
основных и дополнительных образо-вательных 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

РАЗДЕЛ 5

1. Наименование муниципальной услуги -Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образоватетьную программу в форме самообразования или семейного образования либо 
обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги:

Код по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню

БА88, БА02.ББ17

3.1. Показатели качество

1

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя наименование
показателя

наименование 
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя единица 
измерения

очередной 
финансовый год 

(2021 г.)

1-й год планового 
периода (2022 г.)

2-й год планового 
периода (2023 г.)

в процентах в абсолютных 
показателях

наимснова
ние

Код
по

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Н 12 13 14
Проведение промежуточной 

итоговой аттестации лиц, 
осваивающих основную 

образовательную программу в 
форме самообразования или 
семейного образования либо 
обучавшихся по не имеющей 

государственной аккредитации 
образовательной программе

Доля обучающихся, успешно прошедших промежуточную 
аттестацию, осваивающих основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного образования
Датт =Чпрош.атт./Чоб*100, где Датт. - Доля 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 
(%)

744 100 100 100 10

80211 Ю.99.0.БА88АА06000 не указано (1-4 класс) не указано1



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

8513000.99.0. ББ02АА06000 нс указано (5-9 класс) не указано

8513000.99.0. ББ 17 АА06000 не указано (10-11 класс) не указано

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

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Наименование показателя Наименование 
показателя

Наименование 
показателя

Наименование
показателя

Наименование 
показателя

Наименование показателя единица измерения очередной 
финансовый год 

(2021 г.)

1-й год 
планового 

периода (2022
г)

2-й год 
планового 

периода 
(2023 г.)

очередной 
финансовый 
год (2021 г.)

1-й год 
планового 

периода(2022 
г.)

2-й год 
планового 

периода (2023 
г.)

в процентах в абсолютных
показателях

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17
8021110.99.0.БА88АА06000 нс указано (1-4 класс) не указано Число промежуточных 

итоговых аттестаций 
(Единица)

единица 642 266 161 161 бес плат
но

бсспла
тно

беспл
атно

10

8513000.99.0.ББ02АА06000 нс указано (5-9 класс) нс указано Число промежуточных 
итоговых аттестаций 

(Единица)

единица 642 359 253 253 бесплат
но

бсспла
тно

беспл
атно

10

8513000.99.0. ББ 17 АА06000 не указано (10-11 класс) не указано Число промежуточных 
итоговых аттестаций

единица 642 72 14 14 бесплат 
но

бсспла 
тно

беспл
атно 10

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

'V

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 20 августа 2021 года № 1818 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального 
обоазования городской okdvt город-kvdoot Сочи Коаснодаоского края и Финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
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".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет (сайт организации) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых 
основных и дополнительных образо-вательных программ, формы и сроки их реализации, порядок приема, 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 информации на стендах в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых 
основных и дополнительных образо-вательных 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 •

РАЗДЕЛ 6

1. Наименование муниципальной услуги - Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо 
обучавшихся но не имеющей государственной аккредитации образовательной программе
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги:

Код по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню

ББ01, ББ16

3.1.
/

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя наименование 
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование 
показателя

наименование показателя единица 
измерения

очередной 
финансовый год 

(2021 г.)

1-й год планового 
периода (2022 г.)

2-й год планового 
периода (2023 г.)

в процентах в абсолютных 
показателях

наимснова
НИС

Код
по

1 2 2 4 2 6 7 к 9 1» И 12 13 14



Проведение государственной 
итоговой аттестации лиц, 
осваивающих основную 

образовательную программу в 
форме самообразования или 
семейного образования либо 
обучавшихся по не имеющей 

государственной аккредитации 
образовательной программе

Доля обучающихся, успешно прошедших государственную итоговую 
аттестацию, из числа осваивающих основную образовательную 

программу в форме самообразования или семейного образования 
Дгос.атт.=Чпрош.атт./Чоб*100, где Дгос.атт. - доля детей, успешно 
прошедших государственную итоговую аттестацию, осваивающих 

основную образовательную программу в форме самообразования или 
семейного образования; Чпрош. атт. - численность обучающихся 

успешно прошедших государственную итоговую 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 
(%)

744 100 100 100 10

X

8513010.99.0.ББ01АА09000 не указано В форме основного 
государственного 

экзамена с 
использование 
контрольных 

измерительных 
приборов (9 классе)

не указано

851300О.99.0.ББ16АА00000 не указано В форме основного 
государственного 

экзамена с 
использование 
контрольных 

измерительных 
приборов (11 классе)

не указано

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Наименование показателя Наименование 
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование 
показателя

Наименование показателя единица измерения очередной 
финансовый год 

(2021 г.)

1-й год 
планового 

периода (2022 
Г >

2-й год 
планового 

периода 
ПОЭТ «-•>

очередной 
финансовый 
год (2021 г.)

1-й год 
планового 

периода (2022 
г1

2-й год 
планового 

периода (2023 
гХ

в процентах в абсолютных 
показателях



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

наименование код по 
ОКЕИ

*•/ *•/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17
85130Ю.99.0.ББ01 АА09000 не указано В форме основного 

государственного 
экзамена с 

использование 
контрольных 

измерительных 
приборов (9 класс)

не указано Число экзаменационных работ 
(Единица)

единица 642 2 2 2 бесплатно бесплатно бесплатно

X
8513000.99.0. ББ16 AA00000 не указано В форме основного 

государственного 
экзамена с 

использование 
контрольных 

измерительных 
приборов (11 классе)

не указано Число экзаменационных работ 
(Единица)

единица 642

10%

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 20 августа 2021 года № 1818 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального 
обоазования гоподской окоут гооол-kvdodt Сочи Коаснолаоского коая и Финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
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".
Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 26.12.13 № 1394 Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 26.12.13 № 1400 Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования

V
образовательным программам основного общего образования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет (сайт организации) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых 
основных и дополнительных образо-вательных 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 информации на стендах в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых 
основных и дополнительных образо-вательных 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

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

4.1. Периодичность предоставленеия отчетов об исполнении муниципального задания:

4.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания:

4.2.1 Сроки представления предварительного отчета об исполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отчёт предоставляется 1 раз в полугодие (с нарастающим итогом)

до 15.07.2021; до 15.01.2022 (окончательный отчет за 2021 год)

до 25 ноября 2021 года

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в отделы УОН администрации города Сочи в 1 -ом экземпляре

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания
Приказ управления по образованию и науке администрации города Сочи от 27.12.2017 № 171 ГОб утверждении порядка контроля исполнения муниципальных заданий" установлена величина отклонения
фактического объема оказания услуги от планового, при которой муниципальное задание считается выполненным образовательным учреждением в полном объеме. Величина возможного отклонения от
установленных показателей, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным установлена в размере 10 %.


