
Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание
услуг (выполнение работ) и его исполнении

Дата формирования 30.12.2021
Полное наименование
учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 53 Г. СОЧИ ИМЕНИ
ТИТОВА ИВАНА СЕМЕНОВИЧА

Код учреждения 03320116
ИНН 2317033591
КПП 231701001
Период формирования 2022
Плановый период 2023 - 2024
Сформировано Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 53 Г. СОЧИ
ИМЕНИ ТИТОВА ИВАНА СЕМЕНОВИЧА
ИНН 2317033591
КПП 231701001

Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание

Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание 2022
Плановый период 2023
Номер и дата государственного (муниципального) задания
Номер государственного задания 106
Дата утверждения государственного задания 18.12.2021
Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание

Фамилия Медведева
Имя Ольга

Отчество Николаевна
Должность Начальник управления по образованию и науке администрации г. Сочи

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел 1

Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

• Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Постановление админис
трации муниципального
образования городской
округ город-курорт Соч
и Краснодарского края

администрации муници
пального образования г
ородской округ город-к
урорт Сочи Краснодарс

кого края

20.08.2021 № 1818 «Об утверждении поряд
ка формирования муниц
ипального задания на ок
азание муниципальных
услуг (выполнение рабо
т) в отношении муници
пальных учреждений му
ниципального образова
ния городской округ гор
од-курорт Сочи Красно
дарского края и финанс
ового обеспечения выпо
лнения муниципального

задания»
Федеральный закон Правительство РФ 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Росс

ийской Федерации"
Федеральный закон Правительство РФ 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах о

рганизации законодател
ьных (представительны

Категории потребителей:



х) и исполнительных ор
ганов государственной
власти субъектов Росси

йской Федерации".
Федеральный закон Правительство РФ 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах о

рганизации местного са
моуправления в Россий

ской Федерации"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ
информирования Состав размещаемой информации

Частота
обновления
информации

1 Размещение
информации в сети

Интернет (сайт
организации)

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных образо-

вательных программ, формы и сроки их реализации, порядок приёма,
локальные акты организации, консультационно-методические материалы,
отчёты о результатах деятельности организации ( информация об оказании

муниципальных услуг), режим работы, контактные данные

По мере
необходимости, но

не реже 1 раза в
полугодие

2 Размещение
информации на стендах

в организации

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных образо-

вательных программ, формы и сроки их реализации, порядок приёма,
локальные акты организации, консультационно-методические материалы,
отчёты о результатах деятельности организации (информация об оказании

муниципальных услуг), режим работы, контактные данные

По мере
необходимости, но

не реже 1 раза в
полугодие

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной
(2022)

Допустимое
(возможное)
отклонение
(%)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)
Наименование Код

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
показателя

Число
обучающихся

Допустимое (возможное)
отклонение (%) 10

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование Человек Код 792

Отчетный ТекущийОчередной
(2022)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)

801012О.99.0.БА81АЭ95001Значение показателя объема 1229 1229 1229

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

0 0 0

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
показателя

Число
обучающихся

Допустимое (возможное)
отклонение (%) 10

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование Человек Код 792

Отчетный ТекущийОчередной
(2022)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)

801012О.99.0.БА81АЮ19001Значение показателя объема 3 3 3

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

0 0 0



Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
показателя

Число
обучающихся

Допустимое (возможное)
отклонение (%)

10

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование Человек Код 792

Отчетный ТекущийОчередной
(2022)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)

801012О.99.0.БА81АВ91000Значение показателя объема 18 18 18

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

0 0 0

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
показателя

Число
обучающихся

Допустимое (возможное)
отклонение (%) 10

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование Человек Код 792

Отчетный ТекущийОчередной
(2022)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)

801012О.99.0.БА81АГ15000Значение показателя объема 15 15 15

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

0 0 0

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
показателя

Число
обучающихся

Допустимое (возможное)
отклонение (%)

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование Человек Код 792

Отчетный ТекущийОчередной
(2022)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)

801012О.99.0.БА81АГ13000Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
показателя

Число
обучающихся

Допустимое (возможное)
отклонение (%)

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование Человек Код 792

Отчетный ТекущийОчередной
(2022)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)

801012О.99.0.БА81АЮ17001Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Раздел 2

Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

• Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Постановление админис
трации муниципального
образования городской
округ город-курорт Соч
и Краснодарского края

администрации муници
пального образования г
ородской округ город-к
урорт Сочи Краснодарс

кого края

20.08.2021 1818 «Об утверждении поряд
ка формирования муниц
ипального задания на ок
азание муниципальных
услуг (выполнение рабо
т) в отношении муници

Категории потребителей:



пальных учреждений му
ниципального образова
ния городской округ гор
од-курорт Сочи Красно
дарского края и финанс
ового обеспечения выпо
лнения муниципального

задания»
Федеральный закон Правительство РФ 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Росс

ийской Федерации"
Федеральный закон Правительство РФ 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах о

рганизации законодател
ьных (представительны
х) и исполнительных ор
ганов государственной
власти субъектов Росси

йской Федерации".
Федеральный закон Правительство РФ 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах о

рганизации местного са
моуправления в Россий

ской Федерации"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ
информирования Состав размещаемой информации Частота обновления

информации

1 Размещение
информации в сети

Интернет (сайт
организации)

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных образо-

вательных программ, формы и сроки их реализации, порядок приёма,
локальные акты организации, консультационно-методические материалы,
отчёты о результатах деятельности организации (информация об оказании

муниципальных услуг), режим работы, контактные данные

По мере
необходимости, но

не реже 1 раза в
полугодие

2. Размещение
информации на стендах

в организации

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных образо-

вательных программ, формы и сроки их реализации, порядок приёма,
локальные акты организации, консультационно-методические материалы,
отчёты о результатах деятельности организации (информация об оказании

муниципальных услуг), режим работы, контактные данные

По мере
необходимости, но

не реже 1 раза в
полугодие

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной
(2022)

Допустимое
(возможное)
отклонение
(%)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)
Наименование Код

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
показателя

Число
обучающихся

Допустимое (возможное)
отклонение (%) 10

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование Человек Код 792

Отчетный ТекущийОчередной
(2022)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)

802111О.99.0.БА96АЮ61001Значение показателя объема 1194 1194 1194

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

0 0 0



Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
показателя

Число
обучающихся

Допустимое (возможное)
отклонение (%)

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование Человек Код 792

Отчетный ТекущийОчередной
(2022)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)

802111О.99.0.БА96АП79001Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
показателя

Число
обучающихся

Допустимое (возможное)
отклонение (%) 10

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование Человек Код 792

Отчетный ТекущийОчередной
(2022)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)

802111О.99.0.БА96АЮ86001Значение показателя объема 5 5 5

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

0 0 0

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
показателя

Число
обучающихся

Допустимое (возможное)
отклонение (%) 10

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование Человек Код 792

Отчетный ТекущийОчередной
(2022)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)

802111О.99.0.БА96АГ03000Значение показателя объема 11 11 11

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

0 0 0

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
показателя

Число
обучающихся

Допустимое (возможное)
отклонение (%) 10

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование Человек Код 792

Отчетный ТекущийОчередной
(2022)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)

802111О.99.0.БА96АГ27000Значение показателя объема 9 9 9

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

0 0 0

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
показателя

Число
обучающихся

Допустимое (возможное)
отклонение (%)

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование Человек Код 792

Отчетный ТекущийОчередной
(2022)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)

802111О.99.0.БА96АЮ84001Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
показателя

Число
обучающихся

Допустимое (возможное)
отклонение (%)

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование Человек Код 792

Отчетный ТекущийОчередной
(2022)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)

802111О.99.0.БА96АГ25000Значение показателя объема



Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Раздел 3

Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

• Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Постановление админис
трации муниципального
образования городской
округ город-курорт Соч
и Краснодарского края

администрации муници
пального образования г
ородской округ город-к
урорт Сочи Краснодарс

кого края

20.08.2021 1818 «Об утверждении поряд
ка формирования муниц
ипального задания на ок
азание муниципальных
услуг (выполнение рабо
т) в отношении муници
пальных учреждений му
ниципального образова
ния городской округ гор
од-курорт Сочи Красно
дарского края и финанс
ового обеспечения выпо
лнения муниципального

задания»
Федеральный закон Правительство РФ 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Росс

ийской Федерации"
Федеральный закон Правительство РФ 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах о

рганизации законодател
ьных (представительны
х) и исполнительных ор
ганов государственной
власти субъектов Росси

йской Федерации".
Федеральный закон Правительство РФ 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах о

рганизации местного са
моуправления в Россий

ской Федерации"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ
информирования Состав размещаемой информации Частота обновления

информации

1 Размещение
информации в сети

Интернет (сайт
организации)

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных образо-

вательных программ, формы и сроки их реализации, порядок приема,
локальные акты организации, консультационно-методические материалы,
отчёты о результатах деятельности организации (информация об оказании

муниципальных услуг), режим работы, контактные данные

По мере
необходимости, но

не реже 1 раза в
полугодие

2 Размещение
информации на стендах

в организации

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных образо-

вательных программ, формы и сроки их реализации, порядок приема,
локальные акты организации, консультационно-методические материалы,
отчёты о результатах деятельности организации (информация об оказании

муниципальных услуг), режим работы, контактные данные

По мере
необходимости, но

не реже 1 раза в
полугодие

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный
номер

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Категории потребителей:



реестровой
записи

Наименование
показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной
(2022)

Допустимое
(возможное)
отклонение
(%)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)
Наименование Код

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
показателя

Число
обучающихся

Допустимое (возможное)
отклонение (%) 10

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование Человек Код 792

Отчетный ТекущийОчередной
(2022)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)

802112О.99.0.ББ11АЮ61001Значение показателя объема 61 61 61

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

0 0 0

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
показателя

Число
обучающихся

Допустимое (возможное)
отклонение (%) 10

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование Человек Код 792

Отчетный ТекущийОчередной
(2022)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)

802112О.99.0.ББ11АП79001Значение показателя объема 72 72 72

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

0 0 0

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
показателя

Число
обучающихся

Допустимое (возможное)
отклонение (%) 10

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование Человек Код 792

Отчетный ТекущийОчередной
(2022)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)

802112О.99.0.ББ11АЮ86001Значение показателя объема 1 1 1

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

0 0 0

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
показателя

Число
обучающихся

Допустимое (возможное)
отклонение (%)

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование Человек Код 792

Отчетный ТекущийОчередной
(2022)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)

802112О.99.0.ББ11АЮ65001Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
показателя

Число
обучающихся

Допустимое (возможное)
отклонение (%)

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование Человек Код 792

Отчетный ТекущийОчередной
(2022)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)

802112О.99.0.ББ11АЮ84001Значение показателя объема



Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Раздел 4

Наименование услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

• Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Постановление админис
трации муниципального
образования городской
округ город-курорт Соч
и Краснодарского края

администрации муници
пального образования г
ородской округ город-к
урорт Сочи Краснодарс

кого края

20.08.2021 1818 «Об утверждении поряд
ка формирования муниц
ипального задания на ок
азание муниципальных
услуг (выполнение рабо
т) в отношении муници
пальных учреждений му
ниципального образова
ния городской округ гор
од-курорт Сочи Красно
дарского края и финанс
ового обеспечения выпо
лнения муниципального

задания»
Федеральный закон Правительство РФ 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Росс

ийской Федерации"
Федеральный закон Правительство РФ 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах о

рганизации законодател
ьных (представительны
х) и исполнительных ор
ганов государственной
власти субъектов Росси

йской Федерации".
Федеральный закон Правительство РФ 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах о

рганизации местного са
моуправления в Россий

ской Федерации"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ
информирования Состав размещаемой информации Частота обновления

информации

1 Размещение
информации в сети

Интернет (сайт
организации)

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных образо-

вательных программ, формы и сроки их реализации, порядок приема,
локальные акты организации, консультационно-методические материалы,
отчёты о результатах деятельности организации (информация об оказании

муниципальных услуг), режим работы, контактные данные

По мере
необходимости, но

не реже 1 раза в
полугодие

2. Размещение
информации на сайтах

организации

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных образо-

вательных программ, формы и сроки их реализации, порядок приема,
локальные акты организации, консультационно-методические материалы,
отчёты о результатах деятельности организации (информация об оказании

муниципальных услуг), режим работы, контактные данные

По мере
необходимости, но

не реже 1 раза в
полугодие

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный
номер

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Категории потребителей:



реестровой
записи

Наименование
показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной
(2022)

Допустимое
(возможное)
отклонение
(%)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)
Наименование Код

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
показателя

Количество человеко-
часов

Допустимое (возможное)
отклонение (%)

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование Человеко-час Код 539

Отчетный ТекущийОчередной
(2022)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)

804200О.99.0.ББ52АЕ31000Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Количество человеко-
часов

Допустимое (возможное)
отклонение (%) 10

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование Человеко-час Код 539

Отчетный ТекущийОчередной
(2022)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)

804200О.99.0.ББ52АЕ55000Значение показателя объема 18720 18720 18720

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

0 0 0

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Количество человеко-
часов

Допустимое (возможное)
отклонение (%) 10

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование Человеко-час Код 539

Отчетный ТекущийОчередной
(2022)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)

804200О.99.0.ББ52АЕ79000Значение показателя объема 720 720 720

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

0 0 0

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
показателя

Количество человеко-
часов

Допустимое (возможное)
отклонение (%)

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование Человеко-час Код 539

Отчетный ТекущийОчередной
(2022)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)

804200О.99.0.ББ52АЖ03000Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
показателя

Количество человеко-
часов

Допустимое (возможное)
отклонение (%)

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование Человеко-час Код 539

Отчетный ТекущийОчередной
(2022)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)

804200О.99.0.ББ52АЖ27000Значение показателя объема



Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
показателя

Количество человеко-
часов

Допустимое (возможное)
отклонение (%)

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование Человеко-час Код 539

Отчетный ТекущийОчередной
(2022)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)

804200О.99.0.ББ52АЕ07000Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Раздел 5

Наименование услуги Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную
программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе

• Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Постановление админис
трации муниципального
образования городской
округ город-курорт Соч
и Краснодарского края

администрации муници
пального образования г
ородской округ город-к
урорт Сочи Краснодарс

кого края

20.08.2021 1818 «Об утверждении поряд
ка формирования муниц
ипального задания на ок
азание муниципальных
услуг (выполнение рабо
т) в отношении муници
пальных учреждений му
ниципального образова
ния городской округ гор
од-курорт Сочи Красно
дарского края и финанс
ового обеспечения выпо
лнения муниципального

задания»
Федеральный закон Правительство РФ 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Росс

ийской Федерации"
Федеральный закон Правительство РФ 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах о

рганизации законодател
ьных (представительны
х) и исполнительных ор
ганов государственной
власти субъектов Росси

йской Федерации".
Федеральный закон Правительство РФ 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах о

рганизации местного са
моуправления в Россий

ской Федерации"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ
информирования Состав размещаемой информации Частота обновления

информации
1 Размещение

информации в сети
Интернет (сайт
организации)

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных обра зо-

вательных программ формы и сроки их реализации, порядок приёма,
локальные акты организации, консультационно-методические материалы,

По мере
необходимости, но

не реже 1 раза в
полугодие

Категории потребителей:



отчёты о результатах деятельности организации (информация об оказании
муниципальных услуг), режим работы, контактные данные

2 Размещение
информации на стендах

в организации

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных обра зо-

вательных программ формы и сроки их реализации, порядок приёма,
локальные акты организации, консультационно-методические материалы,
отчёты о результатах деятельности организации (информация об оказании

муниципальных услуг), режим работы, контактные данные

По мере
необходимости, но

не реже 1 раза в
полугодие

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной
(2022)

Допустимое
(возможное)
отклонение
(%)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)
Наименование Код

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Число промежуточных
итоговых аттестаций

Допустимое (возможное)
отклонение (%) 10

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование Единица Код 642

Отчетный ТекущийОчередной
(2022)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)

802111О.99.0.БА88АА06000Значение показателя объема 89 89 89

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

0 0 0

Раздел 6

Наименование услуги Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную
программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе

• Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Постановление админис
трации муниципального
образования городской
округ город-курорт Соч
и Краснодарского края

администрации муници
пального образования г
ородской округ город-к
урорт Сочи Краснодарс

кого края

20.08.2021 1818 «Об утверждении поряд
ка формирования муниц
ипального задания на ок
азание муниципальных
услуг (выполнение рабо
т) в отношении муници
пальных учреждений му
ниципального образова
ния городской округ гор
од-курорт Сочи Красно
дарского края и финанс
ового обеспечения выпо
лнения муниципального

задания»
Федеральный закон Правительство РФ 29.12.2012 273-ФЗ

Категории потребителей:



"Об образовании в Росс
ийской Федерации"

Федеральный закон Правительство РФ 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах о
рганизации законодател
ьных (представительны
х) и исполнительных ор
ганов государственной
власти субъектов Росси

йской Федерации".
Федеральный закон Правительство РФ 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах о

рганизации местного са
моуправления в Россий

ской Федерации"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ
информирования Состав размещаемой информации Частота обновления

информации

1 Размещение
информации в сети

Интернет (сайт
организации)

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных обра зо-

вательных программ формы и сроки их реализации, порядок приёма,
локальные акты организации, консультационно-методические материалы,
отчёты о результатах деятельности организации (информация об оказании

муниципальных услуг), режим работы, контактные данные

По мере
необходимости, но

не реже 1 раза в
полугодие

2.Размещение
информации на стендах

в организации

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных обра зо-

вательных программ формы и сроки их реализации, порядок приёма,
локальные акты организации, консультационно-методические материалы,
отчёты о результатах деятельности организации (информация об оказании

муниципальных услуг), режим работы, контактные данные

По мере
необходимости, но

не реже 1 раза в
полугодие

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной
(2022)

Допустимое
(возможное)
отклонение
(%)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)
Наименование Код

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Число промежуточных итоговых
аттестаций

Допустимое (возможное)
отклонение (%)

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование Единица Код 642

Отчетный ТекущийОчередной
(2022)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)

851300О.99.0.ББ02АА06000Значение показателя объема 144 144 144

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

0 0 0

Раздел 7

Наименование услуги Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную
программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе

• Физические лицаКатегории потребителей:



Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Постановление админис
трации муниципального
образования городской
округ город-курорт Соч
и Краснодарского края

администрации муници
пального образования г
ородской округ город-к
урорт Сочи Краснодарс

кого края

20.08.2021 1818 «Об утверждении поряд
ка формирования муниц
ипального задания на ок
азание муниципальных
услуг (выполнение рабо
т) в отношении муници
пальных учреждений му
ниципального образова
ния городской округ гор
од-курорт Сочи Красно
дарского края и финанс
ового обеспечения выпо
лнения муниципального

задания»
Федеральный закон Правительство РФ 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Росс

ийской Федерации"
Федеральный закон Правительство РФ 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах о

рганизации законодател
ьных (представительны
х) и исполнительных ор
ганов государственной
власти субъектов Росси

йской Федерации".
Федеральный закон Правительство РФ 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах о

рганизации местного са
моуправления в Россий

ской Федерации"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ
информирования Состав размещаемой информации Частота обновления

информации

1 Размещение
информации в сети

Интернет (сайт
организации)

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных образо-

вательных программ, формы и сроки их реализации, порядок приема,
локальные акты организации, консультационно-методические материалы,
отчёты о результатах деятельности организации (информация об оказании

муниципальных услуг), режим работы, контактные данные

По мере
необходимости, но не

реже чем 1 раз в
полугодие

2 Размещение
информации на стендах

в организации

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных образо-

вательных программ, формы и сроки их реализации, порядок приема,
локальные акты организации, консультационно-методические материалы,
отчёты о результатах деятельности организации (информация об оказании

муниципальных услуг), режим работы, контактные данные

По мере
необходимости, но не

реже чем 1 раз в
полугодие

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной
(2022)

Допустимое
(возможное)
отклонение
(%)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)
Наименование Код

Показатели, характеризующие объем услуги



Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Число промежуточных
итоговых аттестаций

Допустимое (возможное)
отклонение (%) 10

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование Единица Код 642

Отчетный ТекущийОчередной
(2022)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)

851300О.99.0.ББ17АА06000Значение показателя объема 88 88 88

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

0 0 0

Раздел 8

Наименование услуги Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную
программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе

• Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Постановление админис
трации муниципального
образования городской
округ город-курорт Соч
и Краснодарского края

администрации муници
пального образования г
ородской округ город-к
урорт Сочи Краснодарс

кого края

20.08.2021 1818 «Об утверждении поряд
ка формирования муниц
ипального задания на ок
азание муниципальных
услуг (выполнение рабо
т) в отношении муници
пальных учреждений му
ниципального образова
ния городской округ гор
од-курорт Сочи Красно
дарского края и финанс
ового обеспечения выпо
лнения муниципального

задания»
Федеральный закон Правительство РФ 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Росс

ийской Федерации"
Федеральный закон Правительство РФ 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах о

рганизации законодател
ьных (представительны
х) и исполнительных ор
ганов государственной
власти субъектов Росси

йской Федерации".
Федеральный закон Правительство РФ 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах о

рганизации местного са
моуправления в Россий

ской Федерации"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ
информирования Состав размещаемой информации

Частота
обновления
информации

1 Размещение
информации в сети

Интернет (сайт
организации)

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных обра зо-

вательных программ формы и сроки их реализации, порядок приёма,
локальные акты организации, консультационно-методические материалы,

отчёты о результатах деятельности органи зации (информация об ока зании
муниципальных услуг), режим работы, контактные данные По мере

необходимости, но не реже 1 раза в полугодие 2 Размещение информации на

По мере
необходимости, но

не реже 1 раза в
полугодие

Категории потребителей:



стендах в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о
государственной аккредитации, перечень реализуемых

2 Размещение
информации на

стендах в организации

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных обра зо-

вательных программ формы и сроки их реализации, порядок приёма,
локальные акты организации, консультационно-методические материалы,
отчёты о результатах деятельности организации (информация об оказании

муниципальных услуг), режим работы, контактные данные По мере
необходимости, но не реже 1 раза в

По мере
необходимости, но

не реже 1 раза в
полугодие

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной
(2022)

Допустимое
(возможное)
отклонение
(%)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)
Наименование Код

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Число экзаменационных
работ

Допустимое (возможное)
отклонение (%) 10

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование Единица Код 642

Отчетный ТекущийОчередной
(2022)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)

851301О.99.0.ББ01АА09000Значение показателя объема 20 20 20

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

0 0 0

Раздел 9

Наименование услуги Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную
программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе

• Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Постановление админис
трации муниципального
образования городской
округ город-курорт Соч
и Краснодарского края

администрации муници
пального образования г
ородской округ город-к
урорт Сочи Краснодарс

кого края

20.08.2021 1818 «Об утверждении поряд
ка формирования муниц
ипального задания на ок
азание муниципальных
услуг (выполнение рабо
т) в отношении муници
пальных учреждений му
ниципального образова
ния городской округ гор
од-курорт Сочи Красно
дарского края и финанс
ового обеспечения выпо
лнения муниципального

задания»

Категории потребителей:



Федеральный закон Правительство РФ 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Росс
ийской Федерации"

Федеральный закон Правительство РФ 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах о
рганизации законодател
ьных (представительны
х) и исполнительных ор
ганов государственной
власти субъектов Росси

йской Федерации".
Федеральный закон Правительство РФ 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах о

рганизации местного са
моуправления в Россий

ской Федерации"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ
информирования Состав размещаемой информации

Частота
обновления

информации

2 Размещение
информации на стендах

в организации

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных обра зо-

вательных программ формы и сроки их реализации, порядок приёма,
локальные акты организации, консультационно-методические материалы,
отчёты о результатах деятельности организации (информация об оказании

муниципальных услуг), режим работы, контактные данные

По мере
необходимости, но

не реже1 раза в
полугодие

1 Размещение
информации в сети

Интернет (сайт
организации)

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных обра зо-

вательных программ формы и сроки их реализации, порядок приёма,
локальные акты организации, консультационно-методические материалы,
отчёты о результатах деятельности организации (информация об оказании

муниципальных услуг), режим работы, контактные данные

По мере
необходимости, но

не реже1 раза в
полугодие

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной
(2022)

Допустимое
(возможное)
отклонение
(%)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)
Наименование Код

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Число экзаменационных
работ

Допустимое (возможное)
отклонение (%)

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование Единица Код 642

Отчетный ТекущийОчередной
(2022)

1-й
плановый

(2023)

2-й
плановый

(2024)

851300О.99.0.ББ16АА00000Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании
Основания для досрочного прекращения выполнения государственного
(муниципального) задания

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
государственного (муниципального) задания

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания



Форма контроля Периодичность

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за

выполнением государственного
(муниципального) задания

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания

Периодичность представления отчетов о
выполнении государственного
(муниципального) задания

Сроки предоставления отчетов исполнения
государственного (муниципального) задания

Иные требования к отчетности о выполнении
государственного (муниципального) задания

Иные показатели, связанные с выполнением
государственного (муниципального) задания

Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания
Закрыть Печать


