


Руководитель
(уполномоченное лицо)
отдела образования администрации Омутинского муниципального района

начальник отдела образования

Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя 
средств местного бюджета

дошкольное образование,начальное общее образование, основное общее обра-
зование, среднее общее образование 85.13.

85.11
85.12

на 20

Вид деятельности муниципального 
учреждения

22 24  годовгод и на плановый период 20 23 и 20

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

Коды
Форма по 

ОКУД 0506001МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 1

 г.

85.14

" декабря 20 21

Наименование муниципального 
учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Омутинская 
средняя общеобразовательная школа № 1

Код по сводному 
реестру

УТВЕРЖДАЮ

Н.В. Риффель

Дата окончания 
действия 2

01.01.2022

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 20



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

1 2 3 7 8

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

4 5

(наименование 
 показателя)5

6

(наименование 
 показателя)5

в процен-
тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

 год  год24

(2-й год 
планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

20 23

34.Д07.0

наименование 
показателя 5

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

24

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

в процентах(наименование 
показателя)5

 год 20
(1-й год 

планового 
периода)

 год 2022

20

7

 год

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

в абсолютных 
показателяхнаименование 5

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

 год

(наименование 
 показателя)5

(очередной 
финансо-
вый год)

10

22  год

1

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

20 23

код по 
ОКЕИ 6

Показатель качества 
муниципальной услуги

23

Размер 
платы (цена, тариф)8

100 100

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(очередной 
финансовый

год)
11

20

единица измерения

5 6

20

 год

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

 год 20
(очередной 

финансо-
вый год)

20

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(1-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание 
показа-
теля 5

единица измерения

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

24

22

8

744 100

9 12

(2-й год 
планового 
периода)

14

0

13

179 10 11 12 13 1614 15

0

560200О.99.0
.БА89АА0000

0 не установлено не установлено не установлено 792не установлено 38человек 38 38 5не установлено

1. Наименование 
муниципальной услуги предоставление питания (НОО)

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4

не установлено не установлено
560200О.99.0.Б
А89АА00000

охват детей 
питанием процентне установлено не установлено не установлено

количество 
обучающихся



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Справочно

1
вид

Обучающиеся 2-4 класс по адаптированной 
программе и дети инвалиды 

25

Обучающиеся на дому по адаптированной 
программе и дети-инвалиды 2-4-х классов 1

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Постановление главы Омутинского муниципального района № 131-п от 27.12.2013 г. "О мерах социальной поддержки, осуществляющей путем частичной оплаты 
питания детей, обучающихся в общеобразовательных организациях"

наименованиедатапринявший орган номер
2 3

Категория обучающихся

Обучающиеся  1-х классов по адаптированной 
программе и дети инвалиды

Количество 
обучающихся 

из графы 10

10

5
"О мерах социальной поддержки, осуществляющей путем частичной 

оплаты питания детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях Омутинского муниципального района"

4

131-пглава Омутинского муниципального 
района 27.12.2013

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Нормативный правовой акт

постановление

Обучающиеся на дому по адаптированной 
программе и дети-инвалиды 1-х классов 2



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Родительское собрание 

Сайт ОУ

1

Общие родительские собрания

Способ информирования

32

Частота обновления информацииСостав размещаемой информации

Ежегодно, по мере внесения измененийИнформация об организации питания обучающихся

2 раза в год
Методическое просвещение родителей  по вопросам предоставления 

питания в ОУ

1 раз в годИнформация об организации питания обучающихся



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 2

1. Наименование 
муниципальной услуги предоставление питания (ООО)

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
35.Д07.0

физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год год

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения
в абсолютных 

показателях
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 2422 2020

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
560200О.99.0.Б

Б03АА00000 не установлено не установлено не установлено не установлено не установлено
охват детей 
питанием процент 744 100 100 100 0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

наимено-
вание 
показа-
теля 5

единица измерения 20 2022  год 20 23  год 20  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

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

792 418 418 418

560200О.99.0
.ББ03АА0000

0 не установлено не установлено не установлено не установлено не установлено 5 0
количество 
обучающихся человек



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Справочно
Категория обучающихся

Количество 
обучающихся 

из графы 10

Обучающиеся по адаптированной основной 
общеобразовательной программе 49

Обучающиеся из малоимущих семей и 
обучающиеся оказавшиеся в иной трудной 

жизненной ситуации 98
Обучающиеся, за исключением обучающихся 

по адаптированной основной 
общеобразовательной программе, 

обучающихся их малоимущих семей и 
обучающихся, оказавшихся в иной трудной 

жизненной ситуации 271

131-п
"О мерах социальной поддержки, осуществляющей путем частичной 

оплаты питания детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях Омутинского муниципального района"

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

постановление глава Омутинского муниципального 
района 27.12.2013

Сайт ОУ Информация об организации питания обучающихся Ежегодно, по мере внесения изменений

1 2 3

Общие родительские собрания Информация об организации питания обучающихся 1 раз в год

Родительское собрание 
Методическое просвещение родителей  по вопросам предоставления 

питания в ОУ 2 раза в год

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Постановление главы Омутинского муниципального района № 131-п от 27.12.2013 г. "О мерах социальной поддержки, осуществляющей путем частичной оплаты 
питания детей, обучающихся в общеобразовательных организациях"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 3

1. Наименование 
муниципальной услуги предоставление питания (СОО)

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
36.Д07.0

физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год год

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения
в абсолютных 

показателях
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 2422 2020

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
560200О.99.0.Б

Б18АА00000 не установлено не установлено не установлено не установлено не установлено
охват детей 
питанием процент 744 100 100 100 0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

наимено-
вание 
показа-
теля 5

единица измерения 20 2022  год 20 23  год 20  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
560200О.99.0
.ББ18АА0000

0

не установлено не установлено не установлено не установлено не установлено

5 0

количество 
обучающихс
я человек 792 79 79 79



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Справочно

Категория обучающихся
Количество 

обучающихся 
из графы 10

Обучающиеся из малоимущих семей и 
обучающиеся оказавшиеся в иной трудной 

жизненной ситуации 15
Обучающиеся, за исключением обучающихся 

по адаптированной основной 
общеобразовательной программе, 

обучающихся их малоимущих семей и 
обучающихся, оказавшихся в иной трудной 

жизненной ситуации 64

131-п
"О мерах социальной поддержки, осуществляющей путем частичной 

оплаты питания детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях Омутинского муниципального района"

Обучающиеся, проходящие учебные сборы 19

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

постановление глава Омутинского муниципального 
района 27.12.2013

Сайт ОУ Информация об организации питания обучающихся Ежегодно, по мере внесения изменений

1 2 3

Общие родительские собрания Информация об организации питания обучающихся 1 раз в год

Родительское собрание 
Методическое просвещение родителей  по вопросам предоставления 

питания в ОУ 2 раза в год

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Постановление главы Омутинского муниципального района № 131-п от 27.12.2013 г. "О мерах социальной поддержки, осуществляющей путем частичной оплаты 
питания детей, обучающихся в общеобразовательных организациях"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

801012О.99.0.Б
А81АБ68001

Адаптированная 
образовательная 

программа

очнаяДети-инвалиды Проходящие 
обучение на дому

744 100 100 100

1411 12

5%

9 10
Доля 

обучающихся, 
освоивших 
основную 

общеобразовател
ьную программу 

начального 
общего 

образования

%

1 2 3 4 5 6 7 8

20
в абсолютных 

показателяхв процентах(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23

13

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 4

1. Наименование 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
34.787.0

физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год год

наименование 5

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

 год 20 2422 20

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5



744

100

Доля 
обучающихся, 

освоивших 
основную 

общеобразовател
ьную программу 

начального 
общего 

образования

% 744

Доля 
обучающихся, 

освоивших 
основную 

общеобразовател
ьную программу 

начального 
общего 

образования

100 100 100 5%

5%100 100

Доля 
обеспеченности 

образовательного 
 процесса 

учебной, учебно-
методической 
литературой. 

Обеспеченность 
обучающихся 
учебниками (в 
том числе на 
электронных 

носителях)

%

744 100 100 100 5%

801012О.99.0.Б
А81АЩ48001 Дети-инвалиды очная

Доля 
обеспеченности 

образовательного 
 процесса 

учебной, учебно-
методической 
литературой. 

Обеспеченность 
обучающихся 
учебниками (в 
том числе на 
электронных 

носителях)

% 744 100 100 100 5%

%



Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

% 744

очная

очная

801012О.99.0.Б
А81АА00001

Адаптированная 
образовательная 

программа

%

801012О.99.0.Б
А81АБ44001

Адаптированная 
образовательная 

программа
Дети-инвалиды

Доля 
обеспеченности 

образовательного 
 процесса 

учебной, учебно-
методической 
литературой. 

Обеспеченность 
обучающихся 
учебниками (в 
том числе на 
электронных 

носителях)

Доля 
обучающихся, 

освоивших 
основную 

общеобразовател
ьную программу 

начального 
общего 

образования

744 100 100

Доля 
обеспеченности 

образовательного 
 процесса 

учебной, учебно-
методической 
литературой. 

Обеспеченность 
обучающихся 
учебниками (в 
том числе на 
электронных 

носителях)

% 744 100 100

5%

100 100 100 5%

100

100

5%

Доля 
обучающихся 

освоивших 
основную 

общеобразовател
ьную программу 

начального 
общего 

образования с 
оценками "4" и 

"5"

% 744 50 50 5%50



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

801012О.99.0.Б
А81АЭ92001

20 год год 20 год
(2-й год 

 год 2024
(1-й год 

в процен-
тах

в абсолют-
ных 

показа-наимено- код по (очередной (1-й год (2-й год (очередной 

единица измерения

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 23наимено-вание 
показа-

20 22  год 23

%

2420

Доля 
педагогических 

работников, 
имеющих 

квалификационну
ю категорию 

(первая и 
высшая 

квалификационна
я категория)

% 744 75

744 95

не указано не указано не указано

744

очная

744

Доля уровня 
удовлетвореннос

ти родителей 
(законных 

представителей) 
качеством 

образования

Доля 
победителей и 

призеров 
муниципального 
этапа олимпиад

%

Доля 
обеспеченности 
образовательного 

 процесса 
учебной, учебно-

методической 
литературой.Обе

спеченность 
обучающихся 
учебниками (в 
том числе на 
электронных 

носителях)

% 5%

15 15 15 5%

Размер 
платы (цена, тариф)8

100 100 100

75

95 95 5%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

 год22

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

75 5%



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5%

количество 
обучающихся

чел.

792 3 3

16 17

3
801012О.99.0.
БА81АБ6800

1

Адаптированна
я 

образовательна
я программа

Дети-инвалиды Проходящие 
обучение на 

дому

очно

8 11 12 13 151 2 3 4 5 146 7 9

5%12 12 12

10

801012О.99.0.
БА81АБ4400

1

Адаптированна
я 

образовательна
я программа

Дети-инвалиды очно количество 
обучающихся

792

количество 
обучающихся

чел.

792

чел.

21 21
801012О.99.0.
БА81АА0000

1

Адаптированна
я 

образовательна
я программа

Обучающиеся 
с 

ограниченным
и 

возможностям
и здоровья 

(ОВЗ)

очно

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

801012О.99.0.
БА81АЭ9200

не указано

1 2 3 4
принявший орган дата номер

человек 296 5%

5%

не указано не указано количество 
обучающихся

очная 792 296 296

21

2 2

(2-й год 
планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

показа-
телях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

показа-
теля 5(наименование 

 показателя)5

Нормативный правовой акт

наименование
5

вид

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устав МАОУ Омутинская СОШ №1 утв. приказом отдела образования от 12.04.2016 
№ 50-од, Постановление главы Омутинского муниципального района № 366-п от 22.05.2018 г. "Об утверждении порядка учета детей, имеющих право на получение общего 
образования каждого уровня и проживающих на территории Омутинского муниципального района, и форм получения образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей"

801012О.99.0.
БА81АЩ4800

1

дети-инвалиды очно

количество 
обучающихся чел. 792 2 5%



Сайт ОУ Информация об организации обучения обучающихся

1 2

Общие родительские собрания Информация об организации обучения обучающихся

Родительское собрание 
Методическое просвещение родителей  по вопросам предоставления 

образования в ОУ

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 раз в четверть

по мере необходимости

1 раз в четверть

3

Частота обновления информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Доля 
обучающихся, 

освоивших 
основную 

общеобразовател
ьную программу 

основного 
общего 

образования

744 100

14

5%

1 2 3 4 5 109

%

(очередной 
финансовый

год)

наименование 
показателя 5

единица измерения

код по 
ОКЕИ 6

22 23  год 20 2420

11

100 100

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

в процентах

126 7 8 13

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

в абсолютных 
показателях

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год год

наименование 5

20

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 5

1. Наименование 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
35.791.0

физические лица



Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

очная

802111О.99.0.БА
96АБ50001

Адаптированная 
образовательная 

программа

Дети-инвалиды

802111О.99.0.БА
96АА00001

Адаптированная 
образовательная 

программа

5%

744 100 100 100

744

744

очная

5%

Доля 
обучающихся, 

освоивших 
основную 

общеобразовател
ьную программу 

основного 
общего 

образования

%

100

100 100

Доля 
обучающихся, 

освоивших 
основную 

общеобразовател
ьную программу 

основного 
общего 

образования

%

Доля 
обеспеченности 

образовательного 
 процесса 

учебной, учебно-
методической 
литературой. 

Обеспеченность 
обучающихся 
учебниками (в 
том числе на 
электронных 

носителях)

% 100 100

очная

100 100

100

100

5%

5%744

802111О.99.0.БА
96АБ75001

Адаптированная 
образовательная 

программа
Дети-инвалиды Проходящие 

обучение на дому

Доля 
обеспеченности 

образовательного 
 процесса 

учебной, учебно-
методической 
литературой. 

Обеспеченность 
обучающихся 
учебниками (в 
том числе на 
электронных 

носителях)

%



744 100 100 100 5%

744 100 100 100 5%

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение на дому

очная

Доля 
обучающихся, 

освоивших 
основную 

общеобразовател
ьную программу 

основного 
общего 

образования

%

Доля 
обеспеченности 

образовательного 
 процесса 

учебной, учебно-
методической 
литературой. 

Обеспеченность 
обучающихся 
учебниками (в 
том числе на 
электронных 

носителях)

%

802111О.99.0.БА
96АА25001

Адаптированная 
образовательная 

программа

5%744 100

Доля 
обеспеченности 
образовательного 

 процесса 
учебной, учебно-

методической 
литературой. 

Обеспеченность 
обучающихся 
учебниками (в 
том числе на 
электронных 

носителях)

% 100100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

802111О.99.0.Б
А96АЮ58001

не указано не указано не указано

Доля уровня 
удовлетвореннос

ти родителей 
(законных 

представителей) 
качеством 

Доля 
педагогических 

работников, 
имеющих 

квалификационну
ю категорию 

(первая и 
высшая 

квалификационна
я категория)

Доля 
обеспеченности 
образовательного 

 процесса 
учебной, учебно-

методической 
литературой.Обе

спеченность 
обучающихся 
учебниками (в 
том числе на 
электронных 

носителях)

очная

95% 744

%

95 95 5%

100 5%

70 70 5%

100 100

% 744 70

12

744

12 5%

45 5%45

Доля 
победителей и 

призеров 
муниципального 
этапа олимпиад

% 744

% 744 45

12

Доля 
обучающихся 

освоивших 
основную 

общеобразовател
ьную программу 

основного 
общего 

образования с 
оценками "4" и 

"5"



177 8 9 10 111 2 3 4 5 13 14 15 16

38

6

802111О.99.0.
БА96АА0000

1

Адаптированна
я 

образовательна
я программа

Обучающиеся 
с 

ограниченным
и 

возможностям
и здоровья 

(ОВЗ)

очно

12

5%

количество 
обучающихся

чел. 792 38 38

6 6

802111О.99.0.
БА96АБ5000

1

Адаптированна
я 

образовательна
я программа

Дети-инвалиды очно

802111О.99.0.
БА96АБ7500

1

Адаптированна
я 

образовательна
я программа

Дети-инвалиды Проходящие 
обучение на 

дому

очно

количество 
обучающихся

чел. 792 6 5%

5%

количество 
обучающихся

чел. 792 4 4 4

5%количество 
обучающихся

человек 792 369 369 369802111О.99.0.
БА96АЮ580

01

не указано не указано не указано очная

1 5%

количество 
обучающихся

чел. 792 1 1

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

802111О.99.0.
БА96АА2500

1

Адаптированна
я 

образовательна
я программа

Обучающиеся 
с 

ограниченным
и 

возможностям
и здоровья 

(ОВЗ)

Проходящие 
обучение на 

дому

очно

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 24  год

в процен-
тах

24  год 20 22  год22  год 20 23  год 20

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 

наимено-вание 
показа-
теля 5

единица измерения

20 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Родительское собрание 
Методическое просвещение родителей  по вопросам предоставления 

образования в ОУ по мере необходимости

5.1. Нормативные правовые 
акты,регулирующие порядок 
оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устав МАОУ Омутинская СОШ №1 утв. приказом отдела образования от 12.04.2016 
№ 50-од, Постановление главы Омутинского муниципального района № 366-п от 22.05.2018 г. "Об утверждении порядка учета детей, имеющих право на получение общего 
образования каждого уровня и проживающих на территории Омутинского муниципального района, и форм получения образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей"

Сайт ОУ Информация об организации обучения обучающихся 1 раз в четверть

1 2 3

Общие родительские собрания Информация об организации обучения обучающихся 1 раз в четверть

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

802111О.99.0.Б
А96АЮ58001

не указано не указано не указано очная

15 15

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

5

45 45 45 5

Доля 
победителей и 

призеров 
муниципального 
этапа олимпиад

% 744

%

15

20

код по 
ОКЕИ 6

Доля 
обучающихся 

освоивших 
основную 

общеобразовател
ьную программу 
среднего общего 

образования с 
оценками "4" и 

"5"

744

наименование 5(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 2422 20

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения
в абсолютных 

показателях

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 6

1. Наименование 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
36.794.0

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица



образовательная
пронрамма,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
предметов,
предметных
областей
(профильное

обучение)

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей-

инвалидов

очная

5

70 5

744

95 95 95

545

Доля 
педагогических 

работников, 
имеющих 

квалификационн
ую категорию 

(первая и 
высшая 

квалификационн
ая категория)

% 744 70

100

4545

100

70

744802112О.99.0.Б
Б11АЛ26001

5151515744%Доля 
победителей и 

призеров 
муниципального 
этапа олимпиад

%Доля 
обучающихся 

освоивших 
основную 

общеобразовател
ьную программу 
среднего общего 

образования с 
оценками "4" и 

"5"

Доля 
обеспеченности 
образовательного 

 процесса 
учебной, учебно-

методической 
литературой.Обе

спеченность 
обучающихся 
учебниками (в 
том числе на 
электронных 

носителях)

%

Доля уровня 
удовлетвореннос

ти родителей 
(законных 

представителей) 
качеством 

образования

% 744

100 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

е
д

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

744 100 100 100 5

70 5

Доля 
обеспеченности 
образовательного 

 процесса 
учебной, учебно-

методической 
литературой.Обе

спеченность 
обучающихся 
учебниками (в 
том числе на 
электронных 

носителях)
Доля 

педагогических 
работников, 

имеющих 
квалификационн
ую категорию 

(первая и 
высшая 

квалификационн
ая категория)

% 70

%

70

% 744 95

22  год 20  год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Доля уровня 
удовлетвореннос

ти родителей 
(законных 

представителей) 
качеством 

образования

5%792 79 79 79

20

не указано не указано очная количество 
обучающихся

человек

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

наимено-вание 
показа-
теля 5

22 20  год в процен-
тах20  год

(2-й год 
планового 
периода)

24

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

23 в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 5

802111О.99.0
.БА96АЮ580

01

не указано

Нормативный правовой акт

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

5

 год

95 95

23  год 20

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

2420

744



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Сайт ОУ Информация об организации обучения обучающихся 1 раз в четверть

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Общие родительские собрания

наименование

Родительское собрание 
Методическое просвещение родителей  по вопросам предоставления 

образования в ОУ по мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2

1 2

Информация об организации обучения обучающихся 1 раз в четверть

3 4 5

3

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устав МАОУ Омутинская СОШ №1 утв. приказом отдела образования от 
12.04.2016 № 50-од, Постановление главы Омутинского муниципального района № 366-п от 22.05.2018 г. "Об утверждении порядка учета детей, имеющих право на 
получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории Омутинского муниципального района, и форм получения образования, определенных 
родителями (законными представителями) детей"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

вид принявший орган дата номер



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Часть II. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 7

1. Наименование работы
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся 
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

34.Г54.0 

2. Категории потребителей работы Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 20 24  год

1 2 3 4 5

2022
(1-й год 

планового 
периода)

8 9 10 11

23  год

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

14

в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

880900О.99.0.Б
А86АА01000

Получение 
логопедической 
услуги в ОУ в 

условиях 
логопедического 

пункта

Доля детей, 
нуждающихся в 

получении 
логопедической 

помощи от 
общей 

численности 
обучающегося

6 7

744 19.0% 19.0% 19.0% 5%

12 13

Доля детей, 
получающих 

логопедическую 
помощь

%

Размер 
платы (цена, тариф)8

744 100% 100%

%

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

100% 5%

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

наимено-вание 
показа-
теля 5

2320
вой 

записи 5 22единица измерения
описание 
 работы

20 2  год 20 23  год 20 24 год 20 24  год 20 в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

 год
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

 год

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

880900О.9
9.0.БА86А

А01000

Получение 
логопедическо
й услуги в ОУ 

в условиях 
логопедическо

го пункта

Кол-во детей, 
нуждающихся 
в получении 
логопедической 
 помощи от 
общей 
численности 
обучающегося чел. 792 110 110 110 5%
Кол-во детей, 
получающих 
логопедическу
ю помощь

чел. 792 110 110 110 5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устав МАОУ Вагайская СОШ, утв. приказом отдела образования  от  22.09.2016 
№ 90-од;  Приказ отдела образования от 13.01.2014 года № 7/1-од "Об утверждении примерного положения о логопедическом пункте для детей дошкольного, школьного 
возраста";  приказа МАОУ Вагайская СОШ от 17.01.2014 г. № 17/1 "Об утверждении Положения о логопункте"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Общие родительские собрания Информация об организации логопедической помощи в ОУ 1 раз в год

Родительское собрание 
Методическое просвещение родителей  по вопросам оказания 

логопедической услуги в ОУ 2 раза в год

Сайт ОУ Информация об организации логопедической помощи в ОУ ежеквартально



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Часть II.Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 8

1. Наименование работы
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся 
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

35.Г54.0 

2. Категории потребителей работы Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 20 24  год

1 2 3 4 5

2022
(1-й год 

планового 
периода)

8 9 10 11

23  год

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

14

в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

880900О.99.0.Б
Б00АА01000

Получение 
логопедической 
услуги в ОУ в 

условиях 
логопедического 

 пункта

Доля детей, 
нуждающихся в 

получении 
логопедической 

помощи от 
общей 

численности 
обучающегося

6 7

744 19.0% 19.0% 19.0% 5%

12 13

Доля детей, 
получающих 

логопедическую 
помощь

% 744 100% 100%

%

100% 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

наимено-вание 
показа-
теля 5

2320

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

22

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

единица измерения
описание 
 работы

20 2  год 20 23  год 20 24 год 20 24  год 20 в 
процен-

тах

в 
абсолют-

ных 
показа-
телях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

 год
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

 год

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

880900О.9
9.0.ББ00А

А01000

Получение 
логопедическо
й услуги в ОУ 

в условиях 
логопедическо

го пункта

Кол-во детей, 
нуждающихся 
в получении 
логопедическо
й помощи от 
общей 
численности 
обучающегося чел. 792 45 45 45 5%
Кол-во детей, 
получающих 
логопедическу
ю помощь

чел. 792 45 45 45 5%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устав МАОУ Вагайская СОШ, утв. приказом отдела образования  от  22.09.2016 
№ 90-од;  Приказ отдела образования от 13.01.2014 года № 7/1-од "Об утверждении примерного положения о логопедическом пункте для детей дошкольного, школьного 
возраста";  приказа МАОУ Вагайская СОШ от 17.01.2014 г. № 17/1 "Об утверждении Положения о логопункте"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Общие родительские собрания Информация об организации логопедической помощи в ОУ 1 раз в год

Родительское собрание 
Методическое просвещение родителей  по вопросам оказания 

логопедической услуги в ОУ 2 раза в год

Сайт ОУ Информация об организации логопедической помощи в ОУ ежеквартально



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

100 100 100 5%

801011О.99.0.Б
В24ВС01000

не указано обучающиеся, за 
исключением 

обучающихся с 
ОВЗ и детей 

инвалидов

от 2 мес ло 1 года очная группа 
сокращенного 

дня (КМП)

доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
квалификационн
ую категорию 
(первая, высшая) процент 744

доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
квалификационн
ую категорию 
(первая, высшая) процент 744

группа полного 
дня

100 100

доля 
педагогических 

работников, 
имеющих 

квалификационн
ую категорию 

(первая, высшая)

% 744 100% 100% 100% 5%

801011О.99.0.Б
В24АВ42000

Адаптированная 
образовательная 

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 3 до 8 очно

100 5%

группа полного 
дня

2. Категории потребителей 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 9

1. Наименование 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
50.Д45.0

физические лица до 8 лет

в абсолютных 
показателях

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год20

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 2422 20 год

1 2 3 4 5

(очередной 
финансовый

год)

наименование 
показателя 5

единица измерения

наименование 5

11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(1-й год 
планового 
периода)

12 13 146 7 8 9 10

код по 
ОКЕИ 6

801011О.99.0.Б
В24ВТ22000

не указано обучающиеся, за 
исключением 

обучающихся с 
ОВЗ и детей 

инвалидов

от 1 до 3 очная



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

чел. 792 5%1 1 1801011О.9
9.0.БВ24А

В42000

Адаптированн
ая 

образовательн
ая программа

Обучающиеся 
с 

ограниченным
и 

возможностям
и здоровья 

(ОВЗ)

от 3 до 8 очно Количество 
воспитанни
ков группы 
полного дня

очная

5

доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
квалификационн
ую категорию 
(первая, высшая) процент 744 100 100 100

доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
квалификационн
ую категорию 
(первая, высшая) процент

801011О.99.0.Б
В24ВУ40000

не указано обучающиеся, за 
исключением 

обучающихся с 
ОВЗ и детей 

инвалидов

от 3 до 8 очная

группа 
кратковременног

о пребывания 
(ГКП)

744 100 100 100

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя качества 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

 год 20 24  год 20 22

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 

20 23

наимено-
вание 
показа-
теля 5

единица измерения
 год 20 23  год 20 24  год

в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

описание 
 работы

20 22  год

1 2 3 4 5 6

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

17 187 8 9 10 11 12

11 11

13 14 15 16

11801011О.9
9.0.БВ24В

Т22000

Количество 
воспитанни
ков группы 
полного дня

чел. 792не указано обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 
с ОВЗ и детей 

инвалидов

от 1 до 3 лет 5%

5

801011.О.99.0.Б
В24ВТ21000

не указано обучающиеся, за 
исключением 

обучающихся с 
ОВЗ и детей 

инвалидов

от 1 до 3 очная группа 
сокращенного 

дня (КМП)

доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
квалификационн
ую категорию 
(первая, высшая)

процент 744 5%100 100 100
801011О.99.0.Б

В24ВУ42000
не указано обучающиеся, за 

исключением 
обучающихся с 

ОВЗ и детей 
инвалидов

от 3 до 8 очная

группа полного 
дня



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

801011О.9
9.0.БВ24В

С01000

не указано обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 
с ОВЗ и детей 

инвалидов

от 2 мес ло 1 
года

очная

очная

очнаяот 1 до 3 лет

не указано обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 
с ОВЗ и детей 

инвалидов

от 3 до 8 лет

Количество 
воспитанни
ков группы 
сокращенно

го дня 
(КМП)

чел. 792 6

5 5

6

801011.О.
99.0.БВ24
ВТ21000

не указано обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 
с ОВЗ и детей 

инвалидов

Количество 
воспитанни
ков группы 
сокращенно

го дня 
(КМП)

чел. 792 5

от 3 до 8 летне указано обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 
с ОВЗ и детей 

инвалидов

5%

801011О.9
9.0.БВ24В

У42000

Количество 
воспитанни
ков группы 
полного дня

чел. 792 34

792

34 34 5%

14 14

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги Устав МАОУ Омутинская СОШ №1 утв. приказом отдела образования от 12.04.2016 № 50-од

номер

14 5%

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

51 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата наименование

801011О.9
9.0.БВ24В

У40000

Количество 
воспитанни
ков группы 
кратковрем

енного 
пребывания 

 (ГКП)

чел.очная

6



1 2

ежемесячно

Общие родительские собрания Общая информация о работе ДОУ 2 раза в год

Родительское собрание 

Методическое просвещение родителей  по вопросам воспитания, 
обучения и оздоровления детей, уровень усвоения программы, уровень 

развития детей
ежеквартально

Сайт ОУ Общая информация о работе ДОУ в целом и по разделам

Способ информирования

3

Состав размещаемой информации Частота обновления информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

22

22

22

22

5

5

5

5

22

22

22

22

22

22

22

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

индекс здоровья

индекс здоровья

индекс здоровья

индекс здоровья

процент

процент

процент

процент

744

2. Категории потребителей 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 10

1. Наименование 
муниципальной услуги Присмотр и уход

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
50.785.0

физические лица до 8 лет

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год год

наименование 5

20

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

23 20 2422 20

1 2 3 4 5

код по 
ОКЕИ 6

7 8 9 10

 год

11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(1-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый

год)

наименование 
показателя 5

единица измерения

12 13 14

853211О.99.0.Б
В19АА50000

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

от 1 года до 3 лет группа полного 
дня

6

744

744

744

22

853212О.99.0.Б
В23АГ02000

физические лица 
льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем 

от 1 года до 3 лет группа полного 
дня

853211О.99.0.Б
В19АА56000

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

от 3 года до 8 лет группа полного 
дня

853212О.99.0.Б
В23АГ08000

физические лица 
льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем 

от 3 года до 8 лет группа полного 
дня



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

 год 20 23  год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

наимено-
вание 
показа-
теля 5

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

в абсолют-
ных 

показа-
теляхнаимено-

вание 5
код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

 показателя)5
(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

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

853211О.99.0
.БВ19АА500

00

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 1 года до 3 
лет

группа 
полного дня

количество 
воспитанник
ов

человек 792 6 6 6 5% 0

853212О.99.0
.БВ23АГ0200

0

физические 
лица  

льготных 
категорий, 

определяемых 
учредителем

от 1 года до 3 
лет

группа 
полного дня

количество 
воспитанник
ов

человек 792 5 5 5 5% 0

853211О.99.0
.БВ19АА560

00

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 3 до 8 лет группа 
полного дня

количество 
воспитанник
ов

человек 792 19 19 19 5% 0

853212О.99.0
.БВ23АГ0800

0

физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

от 3 до 8 лет группа 
полного дня

количество 
воспитанник
ов

человек 792 16 16 16 5% 0

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление глава Омутинского муниципального 
района 25.12.2017 1033-п

"Об установлении платы, взимаемой с родителей(законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 
Омутинского муниципального района"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания Устав МАОУ Омутинская СОШ №1 утв. приказом отдела образования от 12.04.2016 №50-од

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Общие родительские собрания Общая информация о работе ДОУ 2 раза в год

Родительское собрание 

Методическое просвещение родителей  по вопросам воспитания, 
обучения и оздоровления детей, уровень усвоения программы, уровень 

развития детей ежеквартально

Сайт ОУ Общая информация о работе ДОУ в целом и по разделам ежемесячно



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

 год 20

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел 11

1. Наименование работы не установлены
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

20 22

2. Категории потребителей работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

наименование 
показателя 5

единица измерения
в абсолютных 

показателяхнаименование 5
код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 24

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

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

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя качества 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

наимено-
вание 
показа-
теля 5

единица измерения
описание 
 работы

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

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 16 176 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18



3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения государственного задания реорганизация или ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) государственного задания

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 9

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти 

(государственные органы), осуществляющие контроль 
за выполнением государственного задания

1 2 3

ежеквартальный отчет о выполнении 
муниципального задания

ежеквартально, до 05 числа месяца 
следующего за отчетным кварталом

отдел образования администрации Омутинского 
муниципального района

предварительный отчет о выполнении 
муниципального задания до 20 ноября текущего года отдел образования администрации Омутинского 

муниципального района

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания 20.11.2022

отчет о выполнении муниципального задания до 15 января 2023 года отдел образования администрации Омутинского 
муниципального района

выездные мероприятия в соответствии с планом работы отдел образования администрации Омутинского 
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного задания ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 
задания 05.04.2022, 05.07.2022, 05.10.2022, 15.01.2023

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного задания показатели отчетов формируются на отчетную дату нарастающим итогом с начала года

5. Иные показатели, связанные с выполнением
государственного задания 10 не установлены



____1_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
____2_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____5_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.
____6_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).

____9_Заполняется в целом по государственному заданию.

____10_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) 
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о 

____3_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги 
____4_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их отсутствии или в
дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или
автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, и единицы их измерения.

____7_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных
величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
____8_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания.
При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.
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