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Наименование муниципального 
бюджетного учреждения

Виды деятельности 
муниципального бюджетного 
учреждения

УТВЕРЖДЕНО 
Распоряжением комитета образования 

администрации Кировского МР ЛО 
от 13 января 2023 года № 8
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Председатель комитета:,
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^(приложение №__2_)

_____Г.В. Мисюля
(расшифровка подписи)

Г.
чс^;5-

2/8МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов

Форма по 
ОКУД

Дата

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кировская средняя 
общеобразовательная школа №2 имени матроса, погибшего на атомной подводной 
лодке "Курск", Витченко Сергея Александровича"

Код по сводному 
реестру

41301238

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования По оквэд 85.14
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования По оквэд 85.13
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования По оквэд 85.12
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования По оквэд 85.11
присмотр и уход за воспитанниками По оквэд 88.91
образование дополнительное детей и взрослых По ОКВЭД 56.29.4

деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, 
школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание

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

Коды

0506001

13.01.2023



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>

1. Наименование 
муниципальной услуги

Раздел 1

общего образования
программ среднего Код по общероссийскому 

базовому перечню или по 36.794.0
региональному перечню

2. Категории потребителей физические лица 
муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>______

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги <5>

категория
потребителей программа

форма
обучения наименование 

показателя <3>

единица измерения 20 23 год 20 24 год 20 25 год

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование

<3>

код по 
ОКЕИ

<4>

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя) <3>

(наименование 
показателя) <3>

(наименование 
показателя) <3>

(наименование 
показателя) <3>

(наименование 
показателя) <3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8021120.99.0.Б 
Б11АП76001

физические лица образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано очная не указано Доля
обучающихся,
освоивших
основную
общеобразовател
ьную программу
среднего общего
образования по
завершении
уровня среднего
общего
образования

% 744 100 100 100 0

Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
среднего общего
образования

% 744 100 100 100 0



8021120.99,0.Б 
Б11АА00001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

очная не указано

8021120.99.0.Б
Б11АЮ62001

физические лица Реализация 
основных 
общеобразовател 
ьных программ, 
среднего общего 
образования

не указано очно-заочная не указано



Доля
обучающихся,
освоивших
основную
общеобразовател
ьную программу
среднего общего
образования по
завершении
уровня среднего
общего
образования

% 744 100 100 100 0 0

Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
среднего общего
образования

% 744 100 100 | 100 0 0

Доля
обучающихся,
освоивших
основную
общеобразовател
ьную программу
среднего общего
образования по
завершении
уровня среднего
общего
образования

% 744 100 100 100 0 0

Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
среднего общего
образования

/% 744 100 100 100 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показ
характеризую

(формы)
муниципал!

атель,
щий условия 
оказания 
>ной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф) <6>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги <5>

наимено- 
вание 

показа
теля <3>

единица измерения 20 23 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание <з>

код по 
ОКЕИ
<4>

(наименование
показателя)

<3>

(наименование
показателя)<3

>

(наименование
показателя)

<3>

(наименование 
показателя) 

<3> !

(наименование
показателя)

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

8021120.99.0
.ББ11АП760
01

физические j 
лица

образовательн 
ая программа, 
обеспечивающ 
ая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано очная не указано число
обучающихс
я

чел. 792 60 60 60 муниципаль 
ная услуга 
бесплатная

муниципаль 
ная услуга 
бесплатная

муниципаль 
ная услуга 
бесплатная

5%

8021120.99.0
.ББ11АА000
01

обучающиеся
с
ограниченным
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ)

адаптированна
я
образовательн 
ая программа

не указано очная не указано число
обучающихс
я

чел. 792 1 1 1 муниципаль 
ная услуга 
бесплатная

муниципаль 
ная услуга 
бесплатная

муниципаль 
ная услуга 
бесплатная

5%

8021120.99.0
.ББ11АЮ620
01

физические
лица

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ,
среднего
общего
образования

не указано очно-заочная не указано число
обучающихс
я

чел. 792 25 25 25 муниципаль 
ная услуга 
бесплатная

муниципаль 
ная услуга 
бесплатная

муниципаль 
ная услуга 
бесплатная

5%



i

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>

Раздел 2
1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ основного Код по общероссийскому
муниципальной услуги общего образования базовому перечню или по

региональному перечню

2. Категории потребителей физические лица 
муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>______

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги <5>

категория
потребителей программа

форма
обучения наименование 

показателя <3>

единица измерения 20 23 год 20 24 год 20 25 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование

<3>

код по 
ОКЕИ

<4>

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя) <3>

(наименование 
показателя) <3>

(наименование 
показателя) <3>

(наименование 
показателя) <3>

(наименование 
показателя) <3>

1 2 3 4 5 ! 6 7 8 9 10 И 12 13 14
8021110.99.0.Б 
А96АП76001

физические лица образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано очная не указано Доля
обучающихся,
освоивших
основную
общеобразовател
ьную программу
осноного общего
образования по
завершении
уровня
основного
общего

% 744 100 100 100 0 0

Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования

% 744 100 100 100 0 0

35.791.0



80211 Ю.99.0.Б 
А96АА00001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа

не указано очная не указано

80211 Ю.99.0.Б 
А96АЮ58001

физические лица Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
основного
общего
образования

не указано очная не указано

80211 Ю.99.0.Б 
А96АЮ62001

физические лица Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
основного
общего
образования

не указано очно-заочная не указано



Доля
обучающихся,
освоивших
основную
общеобразовател
ьную программу
основного
общего
образования по
завершении
уровня
основного
общего

% 744 100 100 100 0 0

Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего

г*- - - - .....

% 744 100 100 100 0

Доля
обучающихся, 
освоивших 
основную 
общеобразовател 
ьную программу 
основногообщег 
о образования по 
завершении

% 744 100 100 100 0 0

Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования

/% 744 100 100 100 0 0

Доля
обучающихся,
освоивших
основную
общеобразовател
ьную программу
основногообщег
о образования по

% 744 100 100 100 0 0



Полнота /%
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования





3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

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) <6>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги <5>
категория

потребител программа
форма

обучения наимено- 
вание 

показа
теля <3>

единица измерения 20 23 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание <з>

код по 
ОКЕИ
<4>

(наименование
показателя)

<3>

(наименование 
показателя )<3

>

(наименование
показателя)

<3>

(наименование
показателя)

<3>

(наименование
показателя)

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

8021110.99.0
.БА96АП760
01

физические
лица

образовательн 
ая программа, 
обеспечивающ 
ая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное

не указано очная не указано число
обучающихс
я

чел. 792 59 84 84 муниципаль 
нал услуга 
бесплатная

муниципаль 
ная услуга 
бесплатная

муниципаль 
ная услуга 
бесплатная

5%

8021110.99.0
.БА96АА000
01

обучающиеся
с
ограниченным
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ)

адаптированна
я
образовательн 
ая программа

не указано очная не указано число
обучающихс
я

чел. 792 53 60 60 муниципаль 
ная услуга 
бесплатная

муниципаль 
ная услуга 
бесплатная

муниципаль 
ная услуга 
бесплатная

5%

8021110.99.0
.БА96АЮ580
01

физические
лица

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
основного
общего

не указано очная не указано число
обучающихс
я

чел. 792 533 558 558 муниципаль 
ная услуга 
бесплатная

муниципаль 
ная услуга 
бесплатная

муниципаль 
ная услуга 
бесплатная

5%

8021110.99.0
.БА96АЮ620
01

физические
лица

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
основного
общего
образования

не указано очная-заочная не указано число
обучающихс
я

чел. 792 7 7 7 муниципаль 
ная услуга 
бесплатная

муниципаль 
ная услуга 
бесплатная

муниципаль 
ная услуга 
бесплатная

5%



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <!>

1. Наименование 
муниципальной услуги

Раздел 3
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или по 34.787.0

региональному перечню

2. Категории потребителей физические лица 
муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>______

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги <5>

категория
потребителей программа

форма
обучения наименование 

показателя <3>

единица измерения 20 23 год 20 24 год 20 25 год

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование

<3>

код по 
ОКЕИ

<4>

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя) <3>

(наименование 
показателя) <3>

(наименование 
показателя) <3>

(наименование 
показателя) <3>

(наименование 
показателя) <3>

1 2 3 4 5 | 6 I 7 8 9 10 11 12 . 13 14
8010120.99.0.Б
А81АА00001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа

не указано очная не указано Доля
обучающихся,
освоивших
основную
общеобразовател
ьную программу
начального
общего
образования по
завершении
уровня
начального
общего

/% 744 100 100 100 0 0

Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования

/% 744 100 100 100 0 0



8010120.99.0.Б 
А81АЭ92001

физические лица Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
начального
общего
образования

не указано очная не указано



Доля
обучающихся,
освоивших
основную
общеобразовател
ьную программу
начального
общего
образования по
завершении
уровня
начального
общего

/% 744 100 100 100 0 0

Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования

/% 744 100 100 100 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

---

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) <6>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги <5>
категория 

потребител программа
форма

обучения наимено- 
вание 

показа
теля <3>

единица измерения 20 23 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание <з>

код по 
ОКЕИ

<4>

(наименование
показателя)

<3>

(наименование
показателя)<3

>

(наименование
показателя)

<3>

(наименование
показателя)

<3>

(наименование
показателя)

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

8010120.99.0
.БА81АА000
01

обучающиеся
с
ограниченным
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ)

адаптированна
я
образовательн 
ая программа

не указано очная не указано число
обучающихс
я

чел. 792 67 70 70 муниципаль 
ная услуга 
бесплатная

муниципаль 
ная услуга 
бесплатная

муниципаль 
ная услуга 
бесплатная

5%

8010120.99.0
.БА81АЭ920
01

физические
лица

Реализация
основных
общеобразоват
ельных

не указано очная не указано число
обучающихс
я

чел. 792 483 508 508 муниципаль 
ная услуга 
бесплатная

муниципаль 
ная услуга 
бесплатная

муниципаль 
ная услуга 
бесплатная

5%
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>
Раздел 4

1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ
муниципальной услуги дошкольного образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или по 

региональному перечню
50.Д45.0

2. Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>______

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги <5>

наименование 
показателя <3>

единица измерения 20 23 год 20 24 год 20 25 год

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование

<3>

код по 
ОКЕИ

<4>

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя) <3>

(наименование 
показателя) <3>

(наименование 
показателя) <3>

(наименование 
показателя) <3>

(наименование 
показателя) <3>

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

80101 Ю.99.0.Б 
В24ДН82000

от 3 лет до 8 лет очная группа полного
ДНЯ

Наполняемость
групп человек 792 не менее 23 не менее 23 не менее 23 0%

У комплектованн 
ость штата 

педагогическими 
работниками

процент 744 100% 100% 100% 5%

Уровень
удовлетворенное 

ти качеством 
образовательных 

услуг

процент 744 не менее 97 
%

не менее 97 
%

не менее 97 
%

0%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

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) <6>

Допус
(возмо

ОТКЛОН1

установ 
показятел

тимые 
жные) 
зния о т  

ленных 
е й  о б ъ е м а

наимено
вание 

показа
теля <3>

единица измерения
21 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

21 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

21 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

21 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

21 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

21 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание <3>

код по 
ОКЕИ
<4>(наименование

показателя)
<3>

(наименование
показателя)<3

>

(наименование
показателя)

<3>

(наименование
показателя)

<3>

(наименование
показателя)

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



(__1 ] [ __[ 1__ ,__l l

8010110.99.0
.БВ24ДН820

00

от 3 лет до 8 
лет

очная группа 
полного дня

001 Число 
обучающихс 

я
Человек 539 45 45 45 5% 2

002 Число 
человеко

дней
пребывания

Человеко
день 540 7740 7740 7740 25% 1806



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>
Раздел

присмотр и уход
1. Наименование
муниципальной услуги ____________________

2. Категории потребителей ____________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или по 

региональному перечню

физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель,
му

характеризующий 
ниципальной услу

содержание
ги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги <5>

наименование 
показателя <3>

единица измерения 20 23 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 24 год 20 25 год

в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя) <3>

(наименование 
показателя) <3>

(наименование 
показателя) <3>

(наименование 
показателя) <3>

(наименование 
показателя) <3> наименование

<3>

код по 
ОКЕИ

<4>

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА65000

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

Отсутствие
жалоб единица 879 0 0 0 0%

85321 Ю.99.0.Б 
В19АГ15000

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

Отсутствие
жалоб единица 879 0 0 0 0%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

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) <6>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

_________ у с л у г и  <5>_________

наимено- 
вание 

показа
теля <3>

единица измерения 21 23 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

21 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

21 5 год 
(2-й год 

планового 
периода)

21 23 год 
(очередной 
финансо
вый год)

21 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

21 5 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание <3>

код по 
ОКЕИ
<4>

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)<3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8532110.99.0
.БВ19АА650

00

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

002 Число 
человеко

часов
пребывания

Человеко
час 539 75852 75852 75852 25%

001 Число 
человеко

дней
пребывания

Человеко
день 540 7224 7224 7224 25%

003 Число 
детей Человек 792 42 42 42 25%

8532110.99.0
.БВ19АГ1500

0

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

002 Число 
человеко

часов
пребывания

Человеко
час 539 129000 129000 129000 5%

001 Число 
человеко

дней
пребывания

Человеко
день 540 21500 21500 21500 5%

003 Число 
детей Человек 792 125 125 125 5%
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>

Раздел 6
1. Наименование Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому
муниципальной услуги базовому перечню или по

региональному перечню

2. Категории потребителей физические лица 
муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>______

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги <5>

наименование 
показателя <3>

единица измерения 20 23 год 20 24 год 20 25 год

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование

<3>

код по 
ОКЕИ

<4>

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя) <3>

(наименование 
показателя) <3>

(наименование 
показателя) <3>

(наименование 
показателя) <3>

(наименование 
показателя) <3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000.989.0.
ББ52АЖ48000

физические лица не указано не указано очная не указано Доля
обучающихся,
освоивших
ГШПППНМТР.ПкНиР

чел. 744 100 100 100 0%

Доля детей, 
ставших 
победителями и 
призерами 
олимпиад, 
конкурсов и 
прочих 
мепоппиятий

процент 744 25 25 25 0%

доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

процент 744 100 100 100 0%

42.Г42.0
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

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) <6>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги <5>

наимено- 
вание 

показа
теля <3>

единица измерения 20 23 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание <3>

код по 
ОКЕИ
<4>

(наименование
показателя)

<3>

(наименование 
показателя )<3

>

(наименование
показателя)

<3>

(наименование
показателя)

<3>

(наименование
показателя)

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

8042000.989.
0.ББ52АЖ48
000

физические
лица

не указано не указано очная не указано количество
человеко
часов

человеко
час

539 14688 14688 14688 муниципаль 
ная услуга 
бесплатная

муниципаль 
ная услуга 
бесплатная

муниципаль 
ная услуга 
бесплатная

5% 734
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>

1. Наименование 
муниципальной услуги

Раздел 7
Предоставление питания Код по общероссийскому 

базовому перечню или по 34.Д07.0

2. Категории потребителей физические лица 
муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель,
му

характеризующий 
ниципальной услу

содержание
ги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги <5>

наименование 
показателя <3>

единица измерения 20 23 год 20 24 год 20 25 год

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование

<3>

код по 
ОКЕИ

<4>

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя) <3>

(наименование 
показателя) <3>

(наименование 
показателя) <3>

(наименование 
показателя) <3>

(наименование 
показателя) <3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5602000.99.0.Б
А89АА00000

физические лица не указано не указано не указано не указано Уровень
удовлетворенное 
ти качеством 
предоставления 
питания

процент 744 не менее 97 не менее 97 не менее 97 0%

5602000.99.0.Б 
А89АА00000

физические лица не указано не указано не указано не указано Отсутствие
жалоб

процент 879 0 0 0 0%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

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) <6>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги <5>

наимено- 
вание 

показа
теля <3>

единица измерения 20 23 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание <з>

код по 
ОКЕИ
<4>

(наименование
показателя)

<3>

(наименование 
показателя )<3

>

(наименование
показателя)

<3>

(наименование
показателя)

<3>

(наименование
показателя)

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

5602000.99.0
.БА89АА000
00

физические
лица

не указано не указано не указано не указано число детей чел. 792 707 732 732 муниципаль 
ная услуга 
бесплатная

муниципаль 
ная услуга 
бесплатная

муниципаль 
ная услуга 
бесплатная

5% 35



!

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Ленинградская область, 
областной закон

Законодательное Собрание 
Ленинградской области

15Л 1.2022 № 134-оэ Закон Ленинградской области "О нормативах 
финансового обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и 
дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных 
организациях Ленинградской области на 2023 
год"

Постановление Администрция Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

28.12.2022 № 1618 "Об утверждении порядка взимания платы 
с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования
в образовательных организациях 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

Постановление Правительство 
Ленинградской области

16.05.2022 № 324 "Об установлении максимального размра 
родительской платы, взимаемой с одителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного 
образования, расположенных на территриии 
Ленинградской области, и признниии 
утратившими силу отдельых постановлений 
Правительствп Ленинградской области "



Решение Совет депутатов 21.06.2022 № 42 "Об установлении стоимости питания и размера
Кировского платы,
муниципального района взимаемой с родителей (законных
Ленинградской области представителей) за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного 
образования в Кировском муниципальном 
районе Ленинградской области"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"

Постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 18 декабря 
2015 года № 3287 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений 
Кировского муниципального района Ленинградской области и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»

(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
СМИ, Интернет, информационные стенды, 
родительские собрания

Телефоны специалистов, порядок 
комплектования учреждения, информация на 
сайте ОО, Комитета образования, 
администрации. Услуги, режим работы, 
результаты работы

Информация на сайте обновляется в сроки, 
установленные Законом РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», остальная 
информация - по мере обновления

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть II. Сведения о выполняемых работах <1>
Раздел 1

1. Наименование работы Код по общероссийскому
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — --------- - базовому перечню или по
___________________ ______________________________ ______________________________________  региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <2>_______

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

1

Показатель,
рабе

характеризующий 
>ты (по справочни]

содержание
кам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

наименование 
показателя <3>

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год

в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя) <3>

(наименование
показателя)<3>

(наименование 
показателя) <3>

(наименование
показателя)<3>

(наименование 
показателя) <3>

наименование
<3>

код по 
ОКЕИ

<4>

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный

номер
реестро-

вой
записи
<3>

Показатель, х 
рабсл

арактеризующи 
гы (по справочн

й содержание 
икам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя качества 

работы
Размер

платы (цена, тариф) <6>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы <5>

наимено- 
ванне 

показа
теля <3>

единица измерения

описание
работы

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание <3>

код по 
ОКЕИ
<4>

(наименование
показателя)<3

>

(наименование
показателя)<3

>

(наименование
показателя)<3

>

(наименование
показателя)

<3>

(наименование
показателя)

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

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании <9>
1. Основания (условия и порядок) для досрочного Собственное желание обучающихся, при достижении ими возраста 18 лет. Желание
прекращения выполнения муниципального задания родителей (законных представителей) при перемене места жительства. Реорганизация,

ликвидаци учреждения

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

Форма контроля Периодичность
Органы, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3
Плановые и внеплановые проверки В соответствии с планом проверяющих 

организаций
Роспотребнадзор, органы Государственной 
противопожарной службы и другие государственные и 
муниципальные контролирующие органы

Проверка состояния имущества, 
используемого в деятельности учреждения

1 раз в год КУМИ МО Кировского района Ленинградской 
области



I
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задан! ________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 2 раза в год
муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении Годовой отчет (12 мес.) -  до 15 января календарного года, следующего за
муниципального задания отчетным на бумажном носителе с размещением в сети интернет на сайте

bus.gov.ru до 25 февраля календарного года, следующего за отчетным.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о Промежуточный отчет (9 мес.) — до 01 ноября отчетного года, на бумажном
выполнении муниципального задания носителе с пояснительной запиской.__________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении Разместить муниципальное задание на официальном сайте в сети Интернет в
муниципального задания течение 5 рабочих дней с даты его утверждения________________ _______________
5. Иные показатели, связанные с выполнением нет
муниципального задания <8>
<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
<2> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии 
или в дополнение к ним показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных 
бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета Кировского муниципального района, в ведении которого находятся муниципальные учреждения, и единицы

<3> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.
<4> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
<5> Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в 
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
<6> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с действующим законодательством в рамках муниципального задания. При 
оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
<7> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<8> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его 
часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений, главным распорядителем средств 
бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области, в ведении которого находятся муниципальные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) 
отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные)


