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/УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования 
администрации Петропавловск- 
КамчатскоТо городского округа

М.И. Гореликов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 32

на 20 22 год и на плановый период 2023 и 20 24 годов

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 40" Петропавловск-Камчатского городского округа

Вид деятельности муниципального учреждения Реализация основных общ еобразовательны х программ начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования, 
присмотр и уход, организация отдыха детей и молодежи, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ

Форма 
по ОКУД 

Дата начала действия

Дата окончания действия

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

Раздел _______ 1_______

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеообразовательных программ

начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица.

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
34.787.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Указатель, характеризующи 
условия (формы) оказания

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги <7>

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных

Уникальный
(по справочникам) муниципальной услуги 

(по справочникам)
единица

измерения
2022 год 

(очередно
2023 год 
(1-й год

2024 год 
(2-й год

номер 
реестровой 
записи <4> наименование 

показателя <4>
наименование 
показателя <4>

наименовани 
е показателя 

<4>

наименовани 
е показателя 

<4>

наименование
показателя

<4>

наименование показателя <4> наименован 
ие <4>

код по 
ОКЕИ <5>

й
финансов 

ый год)

планового
периода)

планового
периода) В процентах

В абсолютных 
показателях

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

Реализация
ОСНОВНЫХ Обучающиеся, за 

исключением детей- 
инвалидов и 
инвалидов

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 85 85 85 5%

8010120.99.0.БА
81БА80000

общеобразовател ь н 
ых программ 
начального общего 
образования

Очная
Доля своевременно устраненных 
МОУ нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорно
контрольными органами 
исполнительной власти субъекта 
РФ

процент 744 100 100 100 5%

Адаптированная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворен н ых 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 85 85 85 5%

8010120.99.0.БА
81АБ44001 Дети-инвалиды Очная Доля своевременно устраненных 

МОУ нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорно
контрольными органами 
исполнительной власти субъекта 
РФ

процент 744 100 100 100 5%
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8010120.99.0.БА 
81АБ72001

Адаптированная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

Дети-инвалиды

Обучение но 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очно
заочная

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 85 85 85 5%

Доля своевременно устраненных 
МОУ нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорно
контрольными органами 
исполнительной власти субъекта 
РФ

процент 744 100 100 100 5%

8010120.99.0.БЛ 
81AA00001

Адаптированная 
образовательная 
профамма 
начального общего 
образования

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) (ЗПР)

Очная

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 85 85 85 5%

Доля своевременно устраненных 
МОУ нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорно
контрольными органами 
исполнительной власти субъекта 
РФ

процент 744 100 100 100 5%

8010120.99.0.БА
81ЛА00001

Адаптированная 
образовательная 
профамма 
начального общего 
образования

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) (ТНР)

Очная

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 85 85 85 5%

Доля своевременно устраненных 
МОУ нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорно
контрольными органами 
исполнительной власти субъекта 
РФ

процент 744 100 100 100 5%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) <7>

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных

наимснова
ние

показателя
<4>

единица
измерения

2022 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В процентах
В абсолютных 

показателяхнаименование 
показателя <4>

наименование показателя
<4>

наименовали 
е показателя

<4>

наименовани 
е показателя

<4>

наименование 
показателя <4>

наименова 
ние <4>

код по 
ОКЕИ

<5>

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

8010120.99.
0.БА81БА8О
000

Реализация
основных
общеобразовательн 
ых программ 
начального общего 
образования

Обучающиеся, за 
исключением детей- 
инвалидов и инвалидов

Очная
число
обучающи
хся

человек 792 525 525 525 бесплатно бесплатно бесплатно 5%

8010120.99.
0.БА81АБ72
001

Адаптированная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

Дети-инвалиды Очная
число
обучающи
хся

человек 792 2 2 2 бесплатно бесплатно бесплатно 5%

8010120.99.
0.БА81ЛБ72
001

Адаптированная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

Дети-инвалиды

Обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очно-заочная
число
обучающи
хся

человек 792 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно 5%

8010120.99.
0.БА81ЛА0
0001

Адаптированная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) (ЗПР)

Очная
число
обучающи
хся

человек 792 4 4 4 бесплатно бесплатно бесплатно 5%

8010120.99.
О.БА81ЛАО
0001

Адаптированная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) (ТНР)

Очная
число
обучающи
хся

человек 792 5 5 5 бесплатно бесплатно бесплатно 5%



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеообразовательных программ
______________________________________основного общего образования___________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица.

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
35.791.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

жазатель, характеризуют 
условия (формы) оказания

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги <7>

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных

муниципальной услуги 
(по справочникам)

наименование показателя <4>

единица
измерения

2022 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) В процентах

В абсолютных 
показателяхнаименование 

показателя <4>
наименование 

показателя <4>

наименован
ие

показателя
<4>

наименова
ние

показателя
<4>

наименован
ие

показателя
<4>

наименован 
ие <4>

код по 
(ЖЕИ 

<5>

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

80211 Ю .99.0.Б 
А96АЧ08001

Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
основного общего 
образования

Обучающиеся, за 
исключением детей с 
ограниченными 
возможностяии 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условием и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 744 85 85 85 5%

Доля своевременно 
устраненных МОУ 
нарушений, выявленных в 
результате проверок 
надзорно-контрольными 
органамиисполнительной

. . . ..Т„ ПгЪ_____________

процент 744 100 100 100 5%



8021120.99.ОБ 
Б11ЛЭ08001

Реализация 
основных 
общеобразоватсль 
ных программ 
основного общего 
образования

дети-инвалиды очная

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условием и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 744 85 85 85 5%

Доля своевременно 
устраненных МОУ 
нарушений, выявленных в 
результате проверок 
надзорно-контрольными 
органамиисполнительной

процент 744 100 100 100 5%

8021110.99.0 Б 
А96АБ79001

Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
основного общего 
образования

дети-инвалиды

Обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очно-
заочная

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условием и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 744 85 85 85 5%

Доля своевременно 
устраненных МОУ 
нарушений, выявленных в 
результате проверок 
надзорно-контрольными 
органамиисполнительной

процент 744 100 100 100 5%

80211 Ю.99.0.Б 
А96АА00001

Адаптированная 
общеобразователь 
ная программа 
основного общего 
образовали

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) (ЗПР)

Очная

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условием и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 744 85 85 85 5%

Доля своевременно 
устраненных МОУ 
нарушений, выявленных в 
результате проверок 
надзорно-контрольными 
органамиисполнительной 
власти субъекта РФ

процент 744 100 100 100 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (пена, тариф)
<7>

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных

наименова
ние

показателя
<4>

единица
измерения

2022 год 
(очереди 

ой
фииансо 
вый год)

2023 год 
(1-й год 
планово!' 

о
периода)

2024 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В процентах
В

абсолютных
показателях

наименование 
показателя <4>

наименование 
показателя <4>

наименование 
показателя <4>

наименовани 
е показателя

<4>

наименовани 
е показателя 

<4>

наименова 
ние <4>

код по 
ОКЕИ

<5>

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

8021110.99.
0.БА96АЧ0
8001

Реализация основных 
общеобразовательны 
х программ 
основного общего 
образования

Обучающиеся, за 
исключением 
детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-ин валидов

Очная
Число
обучающи
хся

человек 792 475 475 475 бесплатно бесплатно бесплатно 5%

8021120.99. 
0.ББ1 1АЭО 
8001

Реализация основных 
общеобразовательны 
х программ 
основного общего 
образования

дети-инвалиды очная
число
обучающи
хся

человек 792 4 4 4 бесплатно бесплатно бесплатно 5%

8021110.99. 
0.БА96АБ7 
9001

Реализация основных 
общеобразовательны 
х программ 
основного общего 
образования

дети-инвалиды
Обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очно
заочная

Число
обучающи
хся

человек 792 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно 5%

8021110.99.
О.БА96ААО
0001

Адаптированная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образовани

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоропья (0133) 
(ЗПР)

Очная
число
обучающи
хся

человек 792 6 6 6 беплатно беплатно беплатно 5%



I. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общсообразовательных программ

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел ______ 3______

среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица.

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
36.794.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги <7>

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных

муниципальной услуги 
(по справочникам)

наименование показателя <4>

единица
измерения

2022 год 
(очередной

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) В процентах

В абсолютных 
показателяхнаименование 

показателя <4>
наименование 

показателя <4>

наименован
ие

показателя
<4>

наименовали 
е показателя 

<4>

наименование 
показателя <4>

наименован 
ие <4>

код по 
ОКЕИ

<5>

финансовы 
й год)

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

8021120.99.
0.ББ11АЧ08

001

Реализация 
основных 

общеобразователь 
ных программ 

среднего общего 
обучение

Обучающиеся, за 
исключением дегей- 

инвалидов и 
инвалидов

очная

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условием и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 744 85 85 85 5%

Доля своевременно 
устраненных МОУ 
нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорно
контрольными органами 
исполнительной власти 
субъекта РФ

процент 744 100 100 100 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) <7>

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных

единица
измерения

2022 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2023 год 
(1 -й год 
плановог 

0
периода)

2024 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) В процентах В абсолютных 

показателяхнаименование показателя <4> наименование показателя
<4>

иаименовани 
е показателя 

<4>

иаименовани 
е показателя

<4>

иаименовани 
е показателя

<4>

ние
показателя

<4>
наимснова 
ние <4>

код по 
ОКЕИ

<5>

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

8021120.99. 
0.ББ11АЛ26 
001

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образованилобученис

Обучающиеся, за 
исключением детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная
Число
обучающи
хся

человек 792 78 78 78 бесплатно бесплатно бесплатно 5%



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
34.785.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

оказатель, характеризуют! 
условия (формы) оказания

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги <7>

Допустимые (возможные) 
отклонения от ус тановленных

муниципальной услуги 
(по справочникам)

наименование показателя <4>

единица
измерения

2022 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2023 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) В процентах

В абсолютных 
показателяхнаименование 

показателя <4>
наименование 

показателя <4>

наименован
ие

показателя
<4>

наименован
ие

показателя
<4>

наименован
ие

показателя
<4>

наименован 
ие <4>

код по 
ОКЕИ

<5>

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

8809000.99.
О.БА80ЛА6
3000

Присмотр и уход
Группа

продленного
ДНЯ

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условием и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 85 85 85 5%

Доля своевременно 
устраненных МОУ нарушений, 
выявленных в результате 
проверок надзорно
контрольными 
органамиисполпительной 
власти субъекта РФ

процент 100 100 100 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) <7>

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных

наименова
ние

показателя
<4>

единица
измерения

2022 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2023 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2024 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) В процентах В абсолютных 

показателях
наименовали 
е показателя

<4>

наименовани 
е показателя

<4>

наименование 
показателя <4>

наименовани 
е показателя

<4>

наименовани 
е показателя

<4>

наименова 
ние <4>

код по 
ОКЕИ

<5>

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

8809000.99
0.БА80АА6
3000

Присмотр и 
уход

Г руппа 
продленного 

дня

Число
человеко
часов

чел/час 539 140130 140130 140130 бесплатно бесплатно бесплатно 5%



1. Наименование муниципальной услуги __________ Организация отдыха детей и молодежи________

2
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел ______5_____

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
10.028.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Ъказатель, характеризующиз 
условия (формы) оказания

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги <7>

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи <4>

(по справочникам) муниципальной услуги 
(по справочникам)

единица
измерения

2022 год 
(очередно

2023 год 
(1-й год

2024 год 
(2-й год

наименование 
показателя <4>

наименование 
показателя <4>

наименование 
показателя <4>

наименование
показателя

<4>

наименован
ие

показателя
<4>

наименование показателя <4> наименован 
ие <4>

код по 
ОКЕИ

<5>

й
финансов 
ый год)

планового
периода)

планового
периода) В процентах В абсолютных 

показателях

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

9207000.99.
0.А322АА0
1001

Организация 
отдыха детей и 

молодежи

В
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 85 85 85 5%

Доля своевременно устраненных 
МОУ нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорно
контрольными
органамиисполнигельной власти 
субъекта РФ

процент 744 100 100 100 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия(формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) <7>

Допустимые (возможные) 
отклонения от

наименова
ние

показателя
<4>

единица
измерения

2022 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2023 год 
(1-й год 

нлановог 
о

периода)

2024 год 
(2-й год 
плановое 

о
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) В процентах

В
абсолют

ных
показате

лях

наименовани 
е показателя

<4>

наименовани 
е показателя

<4>

наименование 
показателя <4>

наименовани 
е показателя 

<4>

наименовани 
е показателя

<4>

наименова 
ние <4>

код по 
ОКЕИ

<5>

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

9207000.99.
О.А322ААО
1001

Организация 
отдыха детей 
и молодежи

В
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием

Число
человеко
дней

чел/день 540 3132 3132 3132 бесплатно бесплатно бесплатно 5%



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел 6

Реализация дополнительных общеобразовательных 
1. Наименование муниципальной услуги общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
42.Г42.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги <7>
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных

наименование показателя <4>

единица измерения 2022 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В процентах В абсолютных 
показателях

наименование показателя
<4>

наименование 
показателя <4>

наименовани 
е показателя

<4>

наименован
ие

показателя
<4>

наименовани 
е показателя

<4>

наименован 
ие <4>

код по 
ОКЕИ 

<5>

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

8042000.99.
0.ББ52АЕ28

000

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
(естественнонаучная
направленность)

не указано очная

Доля родителей (законных 
п редста вителе ̂ удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 85 85 85 5%

Доля своевременно устраненных 
МОУ нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорно- 
контрольными
органамиисполнительной власти 
субъекта РФ

процент 744 100 100 100 5%

8042000.99.
0.ББ52АЖ7

3000

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ (техническая 
направленность)

Обучающиеся за 
исключением 
детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
дете й-и н вал и до в

очная

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 85 85 85 5%

Доля своевременно устраненных 
МОУ нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорно- 
контрольными
органамиисполнительной власти 
субъекта РФ

процент 744 100 100 100 5%



8042000.99.
0.ББ52А320

00

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ (физкультурно
спортивная направленность)

Обучающиеся за 
исключением 
детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 85 85 85 5%

Доля своевременно устраненных 
МОУ нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорно
контрольными
органаминсполнительной власти 
субъекта РФ

процент 744 100 100 100 5%

8042000.99.
0.ББ52А392

000

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ (социально-
педагогическая
направленность)

Обучающиеся за 
исключением 
детей с
офаниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 85 85 85 5%

Доля своевременно устраненных 
МОУ нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорно
контрольными
ор га нам и ис пол н ител ь но й вл асти 
субъекта РФ

процент 744 100 100 100 5%

8042000.99.
0.ББ52А368

000

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ (туристско-
краеведческая
направленность)

Обучающиеся за 
исключением 
детей с
офаниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 85 85 85 5%

Доля своевременно устраненных 
МОУ нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорно
контрольными
органаминсполнительной власти 
субъекта РФ

процент 744 100 100 100 5%

8042000.99.
0.ББ52А344

000

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
прщрамм (художественная 
направленность)

Обучающиеся за 
исключением 
детей с
офаниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 85 85 85 5%

Доля своевременно устраненных 
МОУ нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорно
контрольными
органаминсполнительной власти 
субъекта РФ

процент 744 100 100 100 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуг и (по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
<7>

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества

наименова
ние

показателя
<4>

единица измерения 2022 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2023 год 
(I-й год 

планового 
периода)

2024 гол 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В процентах В абсолютных 
показателяхнаименование показателя

<4>
наименование 

показателя <4>

наименовали 
е показателя

<4>

наименовани 
е показателя

<4>

наименовани 
с показателя

<4>

наименова 
ние <4>

код по 
ОКЕИ

<5>

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

8042000.99.
0.ББ52АЕ28
000

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
(естественнонаучная 
направленность) не указано очная

количеств 
о человеко 
часов

человеко
часы

539 9648 9648 9648 бесплатно бесплатно бесплатно 5%

8042000.99.
0.ББ52АЖ7
3000

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
(техническая 
направленность)

Обучающиеся за 
исключением детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

очная
количеств 
о человеко 
часов

чел/час 539 3672 3672 3672 бесплатно бесплатно бесплатно 5%

8042000.99.
0.ББ52А320
00

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
(физкультурно-спортивная 
направленность)

Обучающиеся за 
исключением детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

очная
количеств 
о человеко 
часов

человеко
часы 539 7245 7245 7245 бесплатно бесплатно бесплатно 5%

8042000.99.
0.ББ52А392
000

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
(социально-педагогическая 
направленность)

Обучающиеся за 
исключением детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

очная
количеств 
о человеко 
часов

человеко
часы 539 8496 8496 8496 бесплатно бесплатно бесплатно 5%

8042000.99.
0.ББ52А368
000

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
(туристско-краеведческая 
направленность)

Обучающиеся за 
исключением детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и дстей- 
инвалидов

очная
количеств 
о человеко 
часов

человеко
часы

539 4131 4131 4131 бесплатно бесплатно бесплатно 5%

8042000.99.
0.ББ52А344
000

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
(художественная 
направленность)

Обучающиеся за 
исключением детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

очная
количеств 
о человеко 
часов

человеко
часы 539 62546,50 62546,50 62546,50 бесплатно бесплатно бесплатно 5%
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах6

Раздел 7

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы7

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы
Значение показателя 

работы <7>
качества

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества работы <6>

наименование показателя <4>

единица измерения 2022 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В процентах В абсолютных 
показателях

наименование 
показателя <4>

наименование 
показателя <4>

наименован
ие

показателя
<4>

наименование 
показателя <4>

наименование
показателя

<4>

наименован 
ие <4>

код но 
ОКЕИ

<5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

<4>

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема работы

Среднегодовой размер платы (цепа, 
тариф) <7>

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 
услуги <6>

наименова
мне

показателя
<4>

единица измерения
2022 год 

(очередной 
финансовый год)

2023 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2024 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В процентах
В абсолютных 

показателях
наименовани 
е показателя 

<4>

наименование 
показателя <4>

наименован
ие

показателя
<4>)

наименован
ие

показателя
<4>

наименовани 
с показателя 

<4>

Наименова 
нис <4>

код по 
ОКЕИ

<5>

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
5.1.1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ
5.1.2 Федеральный закон Государственной Думы РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 «184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации)_____________________

5.1.3. 3. Федеральный закон Государственной Думы РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 ""131 -ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)

5.1.4. 5. Федеральный закон Государственной Думы РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолегних)"

5.1.5. Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа "Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" от 20.01.2016 № 50___________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги___________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2 3

Устное информирование О деятельности ОУ При личных обращении граждан и па родительских собраниях не реже 1 раз 
в квартал

Наглядное информирование - нформационные стенды в 
учреждении

Копии уставных документов, режим работы ОУ, 
контактные телефоны учредителя, администрации ОУ

Не позднее 10 дней после их изменения

Письменное информирование родителей (законных 
представителей) при зачислении воспитанника в ДОУ

Ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности 
воспитанников, с информацией о сроках предоставления 
документов.

При заключении договора между ОУ и родителями (законными 
представителям и)

Размещение информации на официальном сайте учреждения 
в сети интернет

О деятельности учреждения Не позднее 10 дней после их изменения
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g
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ___________________________________ _______
1.1. Реорганизация или ликвидация учреждения

1.2. Создание муниципального учреждения путем изменения типа существующего

1.3. Неоднократное (более 2-х раз) непредоставление отчетов и информации о проделанной работе по оказанию услуг (выполнению работ) в рамках муниципального задания, за

1.4. Неоднократное (более 2-х раз) выявление нарушения бюджетного законодательства в отчетном финансовом году

1.5. В случаях, когда муниципальное учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания, что установлено контрольными мероприятиями

2. Иная информация, необходимая для выполнения Иная информация , количественно- измеримые финансовые санкции за нарушение условий выполнения муниципального
(контроля за выполнением) муниципального задания задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) установлены п. 2.6, п. 2.7 Положения об установлении

выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных ОУ ПКГО Приказ №  05-01-05/1339 от 25.12.2018 г. 
"Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности МОУ ПКГО"

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания (уполномоченный орган)

1 2 3
плановая проверка при необходимости Управление образования администрации Петропавловск- 

Камчатского городского округа

внеплановая проверка при поступлении информации о выявленных 
нарушениях

Управление образования администрации Петропавловск- 
Камчатского городского округа



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципальные задания*

в форме утвержденной Постановлением АПКГО от 20.01.2016 № 50 

ежеквартально ( за 3, 6, 9, 12 месяцев) 

в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

до 5 ноября 

нет 
нет

<1> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
<2> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по 
<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним -
<

<5> Заполняется в соответствии с кодом, указанном в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии)
<6> 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 
<7> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг 
<8> Заполняется в целом по государственному заданию.
<9> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим

<Ю> В иной информации, в том числе устанавливаются количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ).




