
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №___106
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г.Сочи имени Титова И.С.

Приложение №__106__к приказу от 24 /

УТВЕРЖДАЙ) 
правления по образованию и науке 

истрации города Сочи 
О.Н. Медведева

г.

чала действия

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополю
окончания действия 

£^*И£од по сводному реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица

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

Код 1И1 общероссийскому базовому перечню или 
перечню

региональному
БА81

качество муниципальной услуги:Показатели

Уникальный номер реестровой
записи Показаз сль, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качест ва муниципальной услуга

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование 
показателя

Наименование
показа гегя

Наименование показателя единица измерения ио ОКЕМ очеретной 
финансовый год 

(2021 г.)

1-й год 
планового 

периода (2022 г.)

2-й год планового 
периода (2023 г.)

в п|юцентах в абсолютных 
показателяхнаименование Код

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

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

*

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего 

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

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

общеобразовательной программе начального общего 
образования

проценнт(%) 744 100 100 100 10

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 
Уп-Поу/Пфбп* 100. гдсУ п-уровень соответствия 

учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 

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

федерального базисного учебного плана

проценнт(%) 744 100 100 100 10

Доля родителей (законных представителей), 
удолстворснных качеством условий 

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

удолстворснных условиями и качеством 
предоставляемой услуги. 

Ок - число опрошенных, оценивающих 
положительно качество предоставляемой услуги ; 

Ообщ - общее число опрошенных человек

Проценнт (%) 744 95 95 95 10

Число предписаний надзорных органов по 
нарушениям выявленных в результате проверок 

(Абсолютный показатель)

Единица (ед.) 642 0 0 0 10

8010120.99 О.БА81АЭ95О01 нс указано нс указано нс указано Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и электронного 

обучения
8010120.99 0 БА81АЮ19001 нс указано нс указано проходящие 

обучение по 
состоянию здоровья 

на дому

Очная с применением 
диета нционных 

образовался ьных 
технологий и электронного 

обучения



801012О.99.0.БА81АВ91000 адаптированная 
образовательная программа

не указано нс у казано Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и электронного 

обучения
801012О.99.0.БА81ЛГ15000 адаптированная

образовательная программа
нс указано проходящие 

обучение по 
состоянию здоровья 

на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и электронного 

обучения
8010120.99 0.БА81 АГ13000 адаптированная 

образовательная программа
нс указано проходящие 

обучение по 
состоянию здоровья 

на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

8010120.99.0 БА81 ЛЮ 17001 нс указано нс указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных
ГСХНО.ТО1ИЙ

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

Уникальный номер рсесг|ювой
записи

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

Значение показа геля объема 
муниципальной услуги

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

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование 
показателя

Наименование 
показателя

Наименование 
показателя

Наименование показателя единица измерения очередной 
финансовый 
гол (2021 г.)

1-й год 
планового 

периода (2022 
г.)

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

очередной 
фннансовы 
и год (2021 

г.)

1 -й год 
планового 

периода 
(2022 г.)

2-й юд 
планово! о 
периода 
(2023 г.)

в процентах
в абсолют пых
показателях

наименование код
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
КО 10120.99.0 БАХ IАЭ95001 нс указано нс указано нс указано Очная с применением 

дистанционных 
обра зова зельных 

технологий и электронного

Чисто обучающихся человек 792 1171

V

1171 1171 бесплатно бесплатно бесплатно 10 117

8010120.99 0.БА81АЮ19001 нс у казано нс указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и электронного

Число обучающихся человек 792

V
2 бесплатно бесплатно бесплатно 10

8010120 99 0 БАХ IАВ91000 адаптированная
образовательная программа

нс указано нс указано ()чная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и электронного

Число обучающихся человек 792 8 V 8 8 бесплатно бесплатно бесплатно 10 1

801012О.99.0.БА81 АГ 15000 адаптированная 
образовательная программа

нс указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

< )чная с применением 
дистанционных 

обраэовазельрых 
технологий и электронного

Число обучающихся человек 792 15

ч/

15 15 бесплатно бесплатно бесплатно 10

8010120.99.0.БЛ81АГ13000 адаптированная
образовательная программа

нс у казано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
ТСХНОЛОГИЙ

Чисто обучающихся человек 792

8010120 99 0 БАХ 1АЮ17001 нс указано нс указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

«збра зовазел ЬИЫХ 
технологий

Число обучающихся человек 792

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

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

Нормах ивншй правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормаз нвныс правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

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

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

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

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

5.2. Порядок информирования 1ютснцпалы<ых потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет (сайт организации) Учредительные доку менты, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых По мерс необходимости, но нс реже 1 раза в полугодие

2. Размещение информации на стендах в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых По мерс необходимости, но нс реже 1 раза в полугодие

РАЗДЕЛ №2

I. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ ochobiioi о общего образования



иаюному нс|»ечню или |К'1 itoita.ii.noMV 
перечню

Л. Категории пот|>сбитслей муниципальной услуги - фнзичсскте лица код 1,0

3. Показатели, характеризующие качество и (или) обз>ем (содержание) оказываемой муниципальной услуги:

3.1. Показах ели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой
записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование 
показателя

Наименование 
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя единица измерения ио ОКЕИ очередной 1-й год
планового 

периода (2022 г.)

2-й год планового 
периодо (2023 г.)

в п|юцентах в абсолютных 
показателяхнаименование Код финансовый год 

(2021 г.)

1 - 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
основного общего образования

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 

образования У= Чоп/Чобщ* 100. где У - уровень 
освоения программы. Чоп- численность 

обучающимися по основной общеобразоватсльной 
программе, переведенных в следующий класс и 
допущенных к Г И А. Чобщ - общее количество 

обучающихся по основной общеобразовательной 
программе основного общего образования

проценнт (%) 744 КМ) КМ) 100 10

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 
Уп=Поу/Пфбп* 100. гдеУп-уровснь соответствия 

учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 

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

федерального базисного учебного плана

проценнт (%) 744 НМ) КМ) 100 10

Доля родителей (законных представителей), 
удолстворснных качеством условий 

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

удолстворснных условиями и качеством 
предоставляемой услуги. 

Ок - число опрошенных, оценивающих 
положительно качество предоставляемой услуги : 

Ообщ - общее число опрошенных человек

проценнт(%) 744 95 95 95 10

Число предписаний надзорных органов по 
нарушениям выявленных в результате проверок 

(Абсолютный пока затель)

Единица (ед.) 642 0 0 0 10

Доля выпускников основной школы, получивших 
аттестаты Ат=В/Ов* 100. где Ат - доля выпускников 

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

количество выпускников

проценнт (%) 744 100 100 100 10

Х021110.99.0. БА96АЮ61001 нс указано нс указано нс указано Очная с применением 
диета нционных 

образовательных 
технологий и электронного 

обучения
8021110.99 0 БА96АП79001 обра юпательная программа, 

обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение)

нс указано нс у казано Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и электронного 

обучения

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

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
диета нционных 

образовательных 
техно.Ю1ИЙ и электронного 

обучения
80211 Ю.99.0.БА96АГОЗООО адаптированная

образовательная программа
нс указано нс указано Очная с применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и электронного 
обучения

802111О 99.0 БА96АГ27000 адаптированная 
образовательная программа

нс указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и электронного 

обучения
8021110 99 0.БА96АК >84001 нс у казано нс указано проходящие 

обучение по 
состоянию здоровья 

на дому

Очная с применением 
дистанционных 

обра зовательных 
технологий



80211 Ю.99.0.БА96АГ25000 адаптированная
образовательная программа

нс указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на домх

Очная с применением 
диета нционных 

образовательных 
технологий

Токазат еш, характеризующие обт>ем (содержание) муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой
записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

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

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена , тариф)
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных

Наименование 
показателя

Наименование 
показателя

Наименование
показателя

Наименование 
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя единица измерения очередной 
финансовый 
гол (2021 г.)

1-й гол 
планового 

периода (2022 
г.)

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

очередной 
финансовы 
й год (2021 

г.)

1-й год 
планового 

периода 
(2022 г.)

2-й год 
планового 
периода 
(2023 г.)

в процентах
в абсолютных 
показателях

наименование код
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
80211IO 99.0. БА96АЮ61001

V

нс указано нс указано нс указано Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технолоптй и электронного 

обучения

Число обучающихся человек 792 1113 1113 1113 бесплатно бесплатно бесплатно 10 111

8021110.99.0. БА96АП79001 «юракжпелышя программа, 
обеспечивающая > t лхб.тенное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение)

нс указано нс указано Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и электронного 

обучения

Число обучающихся человек 792

8021110.99.0 БА96ЛЮ86001 нс у казано нс указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
листан! (ионных 

образовательных 
технологий и 'тлектронного 

обучения

Число обучающихся человек , 792 5
7

5 5 бесплатно бсс1ыагно бесплатно 10

8021110.99 .0 БЛ96АГОЗООО адаптированная 
образовательная программа

нс указано нс указано Очная с применением 
дистанционных 

образина тельных 
технологий и электронного 

обучения

Число обучающихся человек 792 8 8 8 бесплатно бесплатно бесплатно 10 1

8021110.99.0. БА96Л1'27000 ада птирова иная 
образовательная программа

не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных

< юра зовател ьных 
технологий и электронного 

обучения

Число обучающихся человек 792 7 7 7 бесплатно бесплатно бесплатно 10

8021110.99 0.БА96АЮ84001 нс указано нс у казано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на тому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Число обучающихся человек 792

8021110.99.0 БА96А1 '25000 ада широка иная 
образовательная программа

не указано проходящие обучение 
но состоянию 

здоровы! на дому

Очная с применеяисм 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Число обучающихся человек 792

Допустимые (возможные) oi клонешгя от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

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

Норма тивный правовой акт

Вщ Принявший орган Дата Номер Наименование

1 1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормат ивные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

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

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

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребите, гей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет (сайт организации) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых По мере необходимости, но нс реже 1 раза в полугодие

2. Размещение информации на стендах в организации Учредительные доку менты, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых По мерс необходимости, но нс реже 1 раза в полугодие

РАЗДЕЛ №3

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных н|ин рамм среднего общего образования

2. Категории нот рсбителей муниципальной услуги - физическтс липа

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

3.1. Показатсш. характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой I Показатель, характеризующий условия I

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному 
перечню

БЕИ

Допустимые (возможные)



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

записи (формы) оказания муниципальной ' л л отклонения от установленных

Наименование 
показателя

Наименование 
показателя

Наименование
показателя

Наименование 
показателя

Наименование 
показателя

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ оче|»сдной 1-й год 
планового 

периода (2022 г.)

2-й год планового 
периода (2023 г.)

в процентах в абсолют пых 
показателяхнаименование Код финансовый год 

(2021 г.)

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

общеобразовательных npoipa.MM 
среднею общею образования

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего общего 

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

общеобразовательной программы среднего общего 
образования. Чоп- численность обучающихся 

переведенных в следующий класс, и допущенных к 
ГИ А. Чобш - общее количество обучающихся по 

основной общеобразовательной программе среднего 
общего образования

проценнт(%) 744 100 100 100 10

Уровень соответствия учебного плана 
обшеобра зоватсльного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 
Уп=Поу7Пфбп*100. гдсУп-уровень соответствия 

учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 

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

федерального базисного учебного плана*

проценнт(%) 744 100 100 100 10

Доля родителей (законных представителей), 
удолстворснных качеством условий 

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

удолстворснных условиями и качеством 
предоставляемой услути 

Ок - число опрошенных, оценивающих 
положительно качество предоставляемой услути ;

Ообш - общее число опрошенных человек

проценнт(%) 744 95 95 95 10

Число предписаний надзорных органов по 
нарушениям выявленных в результате проверок 

(Абсолютный показатель)

Единица (ед.) 642 0 0 0 10

Доля выпускников средней общей школы, 
получивших аттестаты Ат=В/Ов* 100. где Ат - доля 
выпускников средней обшей школы, получивших 

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

проценнт (%) 744 100 100 100 10

8021120.99.0. ББ11AJO6I00I нс указано нс указано нс у казано Очная с применением
.UKTaiiiiHoiuiux 

образовательных 
технологий и электронного 

обучения
«02112< 199.0.ББ 11АП79001 образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

нс указано нс указано Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и электронного 

обучения

8021120.99 0 ББ1 1 ЛК >86001 нс у казано нс у казано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и электронного 

обучения
8021120 99 0 ББ11 ЛК *5001 нс указано нс указано нс указано Очно-заочная с 

применением 
листа нционных 

образовательных 
ГСХНОЛОП1Й и электронного 

обучения
802112<) .99.0. ББ Г^К >84001 нс у казано нс указано проходящие 

обучение по 
состоянию здоровья 

на домз

< Хшая с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

8021120.99.0. ББ11ЛГ25ООО адаптированная 
образовательная программа

нс указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на домз

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

8021120 99 0 ББ 11 Л! 27000 адаптированная нс указано проходящие < Хшая с применением



Уникальный номер реестровой 
записи

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

Значение показателя обт>сма 
муниципальной услуги

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

Наименование 
показателя

Наименование 
показателя

Наименование 
показателя

Наименование 
показателя

Наименование 
показателя

Наименование показателя единица измерения очередной 
финансовый 
гол (2021 г.)

1-й год 
планового 
периода 
(2022г.)

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

очередной 
финансоны 
й год (2021 

г)

1-й год 
планового 

периода 
(2022 г.)

2-й год 
планового 

периода 
(2023 г.)

в процентах
в абсолютных 
показателях

наименование код

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

802112О.99.0.ББ 11 АК)61001 нс указано нс указано нс указано Очная с применением 
диета нционных 

образовательных 
технологий и электронного 

обучения

Число обучающихся человек 792 55 55 55 бесплатно бесплатно бесплатно 10 6

8021120.99.0 ББ11АП79001 образовательная 
программа.

обеспечивающая 
углубленное изучение 

___ оттстьиых хчебных____

нс у казано нс у казано Очная с применением 
дистанционных 

обра эоваз ел ыгых 
технологий и электронного 

обучения

Число обучающихся человек 792 104 104 104 бесплатно бесплатно бесплатно 10 10

802112< ) 99.0 ББ11АЮ86001 нс указано нс указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и электронного 

обучения

Число обучающихся человек 792

8021120 99.0 ББ11АЮ65001 нс указано нс указано нс указано Очно-заочная с 
применением 

листа нционных 
образовательных

Число обучающихся человек. 792

8021120.99 О.ББ 11AKJX4001 нс у казано нс указано проходя щис 
обучение по 

состоянию здоровья 
Н.1 тому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Число обучающихся человек 792

802112О.99.0.ББ11АГ25ООО адаптированная 
образовательная программа

нс укатано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Число обучающихся человек 792

8021120.99 0 ББ! 1АГ27ООО адаптированная
образовательная программа

нс у казано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

< )чная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и электронного 

обучения

Число обучающихся человек 792

Допустимые (возможные) отклонении от установленных показателей обт-ема муниципальной услуги. в пределах которыХеМуницнпалыюе задание считается выполненным (п|>опснтон)

4. Нормативные правовые акты, усгананлнвакицис размер платы (цену, тариф), либо порядок их установ-тения:

10е/.

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Норма тивные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

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

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

Федеральный -закон от 06.10.1999 № 1Х4-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частот а обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет (сайт организации) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых По мерс необходимости, но нс реже 1 раза в полугодие

2. Размещение информации на стендах в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых По мерс необходимости, но нс реже 1 раза в полугодие

РАЗДЕЛ 4

Код зю общероссийскому базовому пс|>ечню или региональному 
перечню ББ52

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица

3. Показатели, характеризующие качество и (или) об1>ем (содержание) оказываемой муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой
записи Показатель, характеризующий содержание му ниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
мх ниципальной услуги

наименование показателя наименование 
показателя

наименование
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование показателя единица измерения очередной 
финансовый год 

(2021 г.)

1-й год
планового 

периода (2022 г.)

2-й гол планового 
периода (2023 г.)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименее 

анис
Код по 
ОКЕИ

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



3

5

2

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные процент 744 7.6 7,6 7.6 10

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

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

пбпязпиатетьмпй vr.-пти

процент
(%)

744 95 95 95 10

8042000.99.0.ББ52АЕЗ 1000 нс указано нс указано сстсственнонауч ной

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и элеетронного

8042000.99.0. ББ52АЕ55000 нс у казано нс указано
физкультурно

спортивной

Очная с применением 
диета нционных 

образовательных 
технологий и электронного 

обучения

8042000.99.0 ББ52АЕ79000 нс у казано нс указано художественной

Очная с применением 
дистанционных 

обра зова тел ышх 
технологий и электронного 

обучения

8042000.99.0.ББ52АЖО 3000 нс указано нс у казано
туристско- 

краеведческой

Очная с применением 
диета нционных 

образовательных 
технологий и электронного 

обучения

8042000.99.0.ББ52АЖ27000 нс сказано нс указано
социально

педагогической

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и электронного 

обучения
8042000.99.0.ББ52АЕО7ООО не указано нс указано технической Очная с применением

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

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услути

Значение показателя объема му ниципальной 
услути

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

показателей объема 
му ниципальной услути

Наименование показателя Наименование 
показа теля

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя единица измерения очередной 
финансовый 
год (2021 г.)

1-й год планового 
периода (2022 г.)

2-й гол 
планового 
периода 
ПОН гТ

очередной 
финансовый 
год (2021 г.)

1 -й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 

периода 
/ИШгХ

в пропета х в абсолютных
показателяхнаименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17
ВСЕГО Количество чсловско - часов чсл/час 539 19440 19440 19440 бесплатно бесплатно бесплатно 10 1944

8042000.99.0. ББ52АЕЗ1000 нс у казано нс у казано естественнонаучной
Очная с бримснсиием 

дистанционных 
n6n.-l4HH.-l п-ll лых

Количество чсловско - часов чсл/час 539

804200099.0.  ББ52АЕ55000 ■ j нс указано нс у казано
физкультурно

спортивной

Очная с применением
дистанционных

IX'UXTU'IL-III-II.IIIJX

Количество чсловско - часов чсл/час 539 19440 19440 19440 бесплатно бесплатно бесплатно
10

1944

8042000990ББ52 АЕ79000 нс указано нс указано художественной
Очная с применением 

диета hi тонных
Количество чсловско - часов чсл/час 539

804 2000.99.0. ББ52АЖ03000 нс указа но нс у казано
туристско- 

краеведческой

Очная с применением 
дистанционных

Количество чсловско - часов чсл/час 539

8042000.99.0.ББ52АЖ27000 нс указано нс указано
социально

педагогической

Очная с применением 
дистанционных 

<xSn.-OH>V.T>-ll.lll.IV

Количество чсловско - часов чсл/час 539

8042000 99.0.ББ52АЕ07000 нс указано нс у казано технической
Очная с применением 

дистанционных
Количество чсловско - часов чсл/час 539

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (ii|mhicutob) [_________ 10%

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

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

Постановление администрации города Сочи от 9 11 2015 №31IX "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Сочи и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" 

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

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

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

5.2. Порядок И1|форм11|ювания потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Сост ав разметаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет (сайт организации) Учредительные доку менты, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых По мерс необходимости, но нс реже 1 раза в полугодие



2. Размещение информации на стендах в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых По мере необходимости, но нс реже 1 раза в полугодие

Код по общероссийскому базовому перечню или рсгнонхтыюму 
нсречню

БА88, БА02,ББ17

РАЗДЕЛ 5

1. Наименование муниципальной услуги -Проведение промежуточной moi оной аттест ации лиц. осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица

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

1

I

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание му нииипхтьной услути
Показатель, характери зующий условия 

(формы) оказания муниципальной услути
Показатель качества муниципальной услути Значение показателя качества мунииипхтьной услути

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

пока зателей качества 
муниципхтьной услути

наименование пока зателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование 
показателя

наименование показателя единица измерения очеретной 
финансовый год 

(2021 г.)

1-й год
iLiaiiOBoro 

периода (2022 г.)

2-й год планового 
периода (2023 г.)

в процентах в абсолютных 
показателяхнайменов

анис
Код по 
ОКЕИ

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

Проведение промежуточной Доля обучающихся, успешно прошедших промежуточную процент 744 100 100 100 10
8021110.99.0. БА88АА06000 нс указано (1 -4 класс) нс указано

8513000.99.0 ББО2ААО6ООО нс указано (5-9 класс) нс указано

8513000.99.0.ББ17АА06000 нс ука зано (10-11 класс) нс указано

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

Уникальный номер реестровой
записи

Пока затель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) ока зания муниципальной услуги

Показатель объема мунииипхтьной услуги Значение показателя объема муниципальной
УСЛУГИ

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

Наименование показателя Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование 
показателя

Наименование показателя единица измерения очередной 
финансовый 
год(2021 г)

1 -й год планового 
периода (2022 г.)

2-й год 
планового 
периода 
(2023 г.)

очередной 
финансовый 
год (2021 г.)

1-й год 
планового 
периода 
(2022 г.)

2-й год 
планового 

периода(2023
г.)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17
80211 Ю 99 0 БА88АА06000 нс указано (1-4 класс) нс указано Число промежуточных 

итоговых аттестаций 
(Единица)

единица М2 33 33 33 бесплатно бесплатно бесплатно
10

3
8513000.99.0.ББ02АА06000 не з ка зано (5-9 класс) нс указано Число промежуточных единица 642 106 106 106 бесплатно бесплатно бесплатно • 10 11
8513000.99 0.ББ17ААО6ООО нс указано (10-11 класс) нс указано Число промежуточных единица 642 132 132 132 бесплатно бесплатно бесплатно 10 15

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

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Норма тивные правовые акт ы, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление администрации города Сочи от 9.11 2015 №3118 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Сочи и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" 

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

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещасуюй информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет (сайт органи зации) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых По мере необходимости, но нс реже 1 раза в полугодие

2. Размещение информации на стендах в органи зации Учредительные документы, лицен зия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень рсхтизусмых По мере необходимости, но нс реже 1 ра за в полугодие

РАЗДЕЛ 6

1. Наименование муниципальной услуги - Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица

3. Показатели, характеризующие качеств!» и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги:

Кол по общероссийскому базовому перечню или |>егио11а.тыюму 
11С|>СЧ11Ю

ББ01.ББ16



j.l. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой
записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания му ниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя наименование 
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя единица измерения очередной 
финансовый год 

(2021 г.)

1-й гол 
планового 

периода (2022 г.)

2-й год планового 
периода (2023 г.)

в процентах в абсолютных
показателяхнаимснов

анис
Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Проведение государственной Доля обучающихся, успешно прошедших государственную процент 744 100 100 100 10
8513010.99.0.ББ01АА09000 нс указано В форме основного нс указано

8513000.99.0.ББ 16ААООООО нс указано В форме основного нс указано
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услупк

Уникальный номер реестровой
записи

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

Значение показателя объема му ниципальной 
услуги

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

показателей объема

Наименование показателя Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование 
показателя

Наименование показателя единица измерения очередной 
финансовый 
год (2021 г.)

1-й год планового 
периода (2022 г.)

2-М год 
планового 
периода

очередной 
финансовый 
год (2021 г.)

1 -й год
планового
периода

2-й год
планового 

периода (2023

в процентах в абсолютных
показателяхнаименование код по 

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

8513010.99.0. ББО1АА09000 нс у казано В форме основного 
государственного 

экзамена с 
использование 
контрольных 

измерительных 
приборов (9 класс)

нс у казано Число экзаменационных работ 
(Единица)

единица 642 2 2 2 бесплатно бесплатно бесплатно 10

8513000.99.0 ББ 16АА00000 нс указано В форме основного нс указано Число экзаменационных работ единица 642 4 4 4 бесплатно бесплатно бесплатно 10

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

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

Нормативный правовой акт

Вт Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормал нвныс правовые акты, регулирующие порядок оказания муншищальнон услуги:

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

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

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

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

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

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

5.2. Порядок информ11|ювания потенциальных потребите, лей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1 Размещение информации в сети Интернет (сайт организации) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых По мерс необходимости, но нс реже 1 раза в полугодие

2. Размещение информации на стендах в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых По мерс необходимости, но нс реже 1 раза в полугодие

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания

- ликвидация учреждения;

- реорганизация учреждения;

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

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской федерации

Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных работах (отсутствует) 
Часть 3 .Прочие сведения о муниципальном задании



2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания

3. Формы конт|юля ia исполнением муниципальною задания

Форма конт роля Пср1ЮД11Ч1ЮСТЬ Орган мест ного самоуправления города Сочи, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
1. Внутренний контроль:

контроль итоговый (по итогам полугодия и года) 

тематический контроль

проведение анкетирования, опросов родителей (законных представителей), 

анализ обращений граждан, поступивших в Учреждение

В соответствии с планом контроля 
учреждения Внутренний контроль осуществляется администрацией Учреждения

2. Внеплановые проверки

мониторинг основных показателей работы за определенный период;

социологическая оценка через проведение анкетирования, опросов родителей

оперативный. Плановый - анализ отчетов по 
исполнению муниципального задания

Управление по образованию и науке администрации города Сочи

3. Внешний контроль в соответствии с планами контрольно- Органы Федеральной службы по надзору в с<|>срс защиты прав потребителя и благополучия. Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Государственной противопожарной службы и

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального хадания:

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

4.2. Сроки предоставления от четов об исполнении муниципального задания: до 15.07.2021; до 15.01.2022 (окончательный отчет за 2021 год)

4.2.1 Сроки представления предварительного отчета об исполнении муниципального задания до 25 ноября 2021 года

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

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания Приказ управления по образованию и науке администрации города Сочи от 27.12.2017 № 1711’06 утверждении порядка контроля исполнения муниципальных заданий’ установлена величина отклонения


