
1

УТВЕРЖДАЮ
ь председателя комитета по образованию 
страции муниципального образования 

город Новомосковск

И В. Рыжонкова

«30» декабря 2021 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 9»

Форма по

Вид деятельности муниципального учреждения Дошкольное образование. предоставление услуг по дневному уходу цтга их1хп 
за детьми. Начальное общее образование. Основное общее образование. Среднее общее образование. Молодежная m4tmw«r

коды
0506001

01.01.2022

политика. Дополнительное образование детей и взрослых. Деятельность по предоставлению прочих мест для Датаоконча- 
временного проживания. Деятельность предприятии общественного питания по прочим видам организации пи- иия действия
тания Код по свод-

ному реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
ПоОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

70301619

85.11
85.12
85.13
85.14
85.41
88.91
56.29
55.90
68.20
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1.1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

1.2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

1.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
1.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общерос
сийскому базо
вому перечню 
или региональ
ному перечню

34.787.0

Уникальный но
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) оказа
ния муници

пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной уел ути Допустимые 

(возможные) 
отклонения 
от установ

ленных пока
зателей каче
ства муници

пальной 
услуги

наименование показателя

Единица измерения

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

2024 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

Вид образова
тельной про

граммы

Катего
рия по

требите
лей

Место обу
чения

Ф о р м ы  обр а-  
з о в а и и я н  

ф о р м ы  р еа л и 
за ц и и  о б р а зо 

в а т ел ь н ы х  
п р о гр а м м

в процентах

1 2 3 4 5 7 8 9 10 И 12 13

8010120.99.0.БА8 
1АЭ92001

Основная обра
зовательная про

грамма

Обучаю
щиеся

Образова
тельная

организа
ция

очная

Уровень освоения учащи
мися основной общеобра
зовательной программы 
начального общего образо
вания

процент 744 100 100 100 10

Доля родителей (законных 
представителей), удовле
творенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 744 95 95 95 10
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801012О.99.0.БА8 
1АП40001

Образователь
ная программа, 
обеспечиваю
щая углублен
ное изучение 

отдельных 
учебных пред

метов

Обучаю
щиеся

Образова
тельная

организа
ция

Очная

Уровень освоения уча
щимися основной обще
образовательной про
граммы начального об
щего образования

процент 744 100 100 100 10

Доля родителей (закон
ных представителей), 
удовлетворенных усло
виями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 95 95 95 10

8010120.99.0.БА8 
1АЮ16001

Основная обра
зовательная про

грамма

Обучаю
щиеся

Проходя
щие обу
чение по 
состоя

нию здо
ровья на 

дому

Очная

Уровень освоения уча
щимися основной обще
образовательной про
граммы начального об
щего образования

процент 744 100 100 100 10

Доля родителей (закон
ных представителей), 
удовлетворенных усло
виями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 95 95 95 10

8010120.99.0.БА8
1АА00001

Адаптированная
образовательная

программа

Обучаю
щиеся с 
ограни

ченными 
возмож
ностями 
здоровья 

(ОВЗ)

Образова
тельная

организа
ция

Очная

Уровень освоения учащи
мися основной общеобра
зовательной программы 
начального общего образо
вания

процент 744 100 100 100 10

Доля родителей (законных 
представигслей), удовле
творенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 744 95 95 95 10
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1.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризую! ций содержание муници
пальной услуги

Показатель, 
характери

зующий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допусти
мые (воз
можные) 
отклоне
ния от 

установ
ленных 

показате
лей объё
ма муни

ципальной 
услуги

наиме
нование
показа

теля

Единица из
мерения

2022
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2023
год

(1-й год 
плано
вого 

перио
да)

2024
год

(2-й год 
плано
вого 

перио
да)

2022
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2023
год

(1-й год 
плано
вого 

перио
да)

2024
год

(2-й год 
плано
вого 

перио
да)

наиме
нова
ние

код
по
ОК
ЕИ

Вид образовательной 
программы

Категория
потребите

лей

Место обу
чения

Формы обра
зования и 

формы реа
лизации об
разователь

ных про
грамм

в процен
тах

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

8010120.99.0.Б 
А81АЭ92001

Основная образова
тельная программа

Обучаю
щиеся

Образова
тельная

организация
Очная

Число
обучаю
щихся

чело
век 792 240 240 240 10

8010120.99.0.Б 
А81АГ140001

Образовательная 
программа, обеспе
чивающая углуб
ленное изучение 

отдельных учебных 
предметов

Обучаю
щиеся

Образова
тельная

организация
Очная

Число
обучаю
щихся

чело
век 792 0 0 0 10

8010120.99.0.Б 
A81AI016001

Основная образова
тельная программа

Обучаю
щиеся

Проходя
щие обу
чение по 

состоянию 
здоровья 
на дому

Очная
Число

обучаю
щихся

чело
век 792 18 18 18 10

8010120.99.0.Б 
А81АА00001

Адаптированная обра
зовательная програм

ма

Обучаю
щиеся с 

ограничен
ными воз
можностя
ми здоро
вья (ОВЗ)

Образова
тельная

организация
Очная

Число
обучаю
щихся

чело
век 792 0 0 0 10
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1.4. 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

1.5. Порядок оказания муниципальной услуги
1.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

1.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информиро
вания

Состав размещаемой информации Частота обновле
ния информации

1. Размещение ин
формации на ин
формационных 
стендах

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной деятельности с прило
жениями, копия свидетельства о государственной аккредитации, информация об уполномоченном по Тульской области по пра
вам ребенка, телефоны вышестоящих организаций, правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения учащихся, 
расписание уроков, приема обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обу
чающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обуча
ющимися и (или) родителями (законными щхдставитслями) несовершеннолетних обучающихся

По мере изме
нения данных

2. Размещение ин
формации на сайте 
образовательной 
организации

Информация:
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахожде
ния образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств фи
зических и (или) юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации 
(при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных

По мере изме
нения данных
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кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 
условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц);
л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнова
ний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц;
м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
н) копия устава образовательной организации;
о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
р) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодатель
ством Российской Федерации порядке;
с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 
коллективного договора;
т) отчета о результатах самообследования.
у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образо
вательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении
таких предписаний._______________________________________________________________________________________________________



7

РАЗДЕЛ 2

2.1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2.2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лииа

2.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общерос
сийскому базо
вому перечню 
или региональ
ному перечню 
перечню

35.791.0

Уникальный но
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) оказа
ния муници

пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги Допустимые 

(возможные) 
отклонения 
от установ

ленных пока
зателей каче
ства муници

пальной 
услуги

наименование показателя

Единица измерения

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

2024 год 
(2-й год 
шипово

го
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

Вид образова
тельной про

граммы

Катего
рия по

требите
лей

Место обу
чения

Ф о р м ы  о б р а 
зов а н и я  и 

ф ор м ы  р еа л и 
за ц и и  о б р а зо 

в а т ел ь н ы х  
п р огр ам м

в процентах

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

80211 Ю.99.0.БА9 
6АЮ58001

Основная обра
зовательная про

грамма

Обучаю
щиеся

Образова
тельная

организа
ция

очная

Уровень освоения учащи
мися основной общеобра
зовательной программы 
начального общего образо
вания

процент 744 100 100 100 10

Доля родителей (законных 
представителей), удовле
творенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 744 95 95 95 10



8

8021110.99.0.БА9 
6АП76001

Образователь
ная программа, 
обеспечиваю
щая углублен
ное изучение 

отдельных 
учебных пред

метов

Обучаю
щиеся

Образова
тельная

организа
ция

Очная

Уровень освоения уча
щимися основной обще
образовательной про
граммы начального об
щего образования

процент 744 100 100 100 10

Доля родителей (закон
ных представителей), 
удовлетворенных усло
виями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 95 95 95 10

80211 Ю.99.0.БА9 
6AI083001

Основная обра
зовательная про

грамма

Обучаю
щиеся

Проходя
щие обу
чение по 
состоя

нию здо
ровья на 

дому

Очная

Уровень освоения уча
щимися основной обще
образовательной про
граммы начального об
щего образования

процент 744 100 100 100 10

Доля родителей (закон
ных представителей), 
удовлетворенных усло
виями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 95 95 95 10

8021 ПО.99.0.БА9 
6АА00001

Адаптированная
образовательная

программа

Обучаю
щиеся с 
ограни

ченными 
возмож
ностями 
здоровья 

(ОВЗ)

Образова
тельная

организа
ция

Очная

Уровень освоения учащи
мися основной общеобра
зовательной программы 
начального общего образо
вания

процент 744 100 100 100 10

Доля родителей (законных 
представителей), удовле
творенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 744 95 95 95 10
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2.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание муници
пальной услуги

Показатель, 
характери

зующий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Значаще показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допусти
мые (воз
можные) 
отклоне
ния от 

установ
ленных 

показате
лей объё
ма муни

ципальной 
услуги

наиме
нование
показа

теля

Единица из
мерения

2022
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2023
год

(1-й год 
плано
вого 

перио
да)

2024
год

(2-й год 
плано
вого 

перио
да)

2022
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2023
год

(1-й год 
плано
вого 

перио
да)

2024
год

(2-й год 
плано
вого 

перио
да)

наиме
нова
ние

код
по
ОК
ЕИ

Вид образовательной 
программы

Категория
потребите

лей

Место обу
чения

Формы обра
зования и 

формы реа
лизации об
разователь

ных про
грамм

в процен
тах

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

80211 Ю.99.0.Б 
A96AI058001

Основная образова
тельная программа

Обучаю
щиеся

Образова
тельная

организация
Очная

Число
обучаю
щихся

чело
век 792 260 260 260 10

8021110.99.0.Б 
А96АП76001

Образовательная 
программа, обеспе
чивающая углуб
ленное изучение 

отдельных учебных 
предметов

Обучаю
щиеся

Образова
тельная

организация
Очная

Число
обучаю
щихся

чело
век 792 0 0 0 10

80211 Ю.99.0.Б 
А96АЮ83001

Основная образова
тельная программа

Обучаю
щиеся

Проходя
щие обу
чение по 

состоянию 
здоровья 
на дому

Очная
Число

обучаю
щихся

чело
век 792 22 22 22 10

80211 Ю.99.0.Б 
А96АА00001

Адаптированная обра
зовательная програм

ма

Обучаю
щиеся с 

ограничен
ными воз
можностя
ми здоро
вья (ОВЗ)

Образова
тельная

организация
Очная

Число
обучаю
щихся

чело
век 792 0 0 0 10
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2.4. 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

2.5. Порядок оказания муниципальной услуги
2.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информиро
вания

Состав размещаемой информации Частота об
новления 
информа

ции
1. Размещение ин
формации на ин
формационных 
стендах

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложениями, 
копия свидетельства о государственной аккредитации, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, те
лефоны вышестоящих организаций, правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения учащихся, расписание уроков, 
приема обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок и основания перевод а, отчисления и восстановления обучающихся, порядок о(1юрмления 
возникновения, приостановления и прекрашения отношений между образовательной организацией и обучающимися и ('или') родителями ("’законными 
гоедставителям и) несовершеннолетних обучающихся

По мере 
изменения 

данных

2. Размещение ин
формации на сайте 
образовательной 
организации

Информация:
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахождения обра
зовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной по
чты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмот
ренных соответствующей образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже
та, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их 
наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;

По мере 
изменения 

данных
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и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и 
охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об элек
тронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюд
жетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об обра
зовании за счет средств физических и (или) юридических лиц);
л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований феде
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договоргм об образовании за счет средств фи
зических и (или) юридических лиц;
м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
н) копия устава образовательной организации;
о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
р) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;
с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллек
тивного договора;
т) отчета о результатах самообследования.
у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных 
услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких
предписаний.____________________________________________________________________________________________________________________
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РАЗДЕЛ 3

ЗЛ. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

3.2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

3.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общерос
сийскому базо
вому перечню 
или региональ
ному перечню 
перечню

36.794.0

Уникальный но
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) оказа
ния муници

пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги Допустимые 

(возможные) 
отклонения 
от установ

ленных пока
зателей каче
ства муници

пальной 
услуги

наименование показателя

Единица измерения

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

2024 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

Вид образова
тельной про

граммы

Катего
рия по- 

трсбите- 
лей

Место обу
чения

Ф о р м ы  об р а 
зов а н и я  и 

ф ор м ы  р еа л и 
за ц и и  о б р а зо 

в а т ел ь н ы х  
п р о гр а м м в процентах

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

8021120.99.0.ББ11 
АЮ58001

Основная обра
зовательная про

грамма
Обучаю

щиеся

Образова
тельная

организа
ция

очная

Уровень освоения учащи
мися основной общеобра
зовательной программы 
начального общего образо
вания

процент 744 100 100 100 10

Доля родителей (законных 
представителей), удовле
творенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 744 95 95 95 10
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8021120.99.0.ББ11
АП76001

Образователь
ная программа, 
обеспечиваю
щая углублен
ное изучение 

отдельных 
учебных пред

метов

Обучаю
щиеся

Образова
тельная

организа
ция

Очная

Уровень освоения уча
щимися основной обще
образовательной про
граммы начального об
щего образования

процент 744 100 100 100 10

Доля родителей (закон
ных представителей), 
удовлетворенных усло
виями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 95 95 95 10

8021120.99.0.ББ11 
AI083001

Основная обра
зовательная про

грамма

Обучаю
щиеся

Проходя
щие обу
чение по 
состоя

нию здо
ровья на 

дому

Очная

Уровень освоения уча
щимися основной обще
образовательной про
граммы начального об
щего образования

процент 744 100 100 100 10

Доля родителей (закон
ных представителей), 
удовлетворенных усло
виями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 95 95 95 10

3.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание муници
пальной услуги

Показатель, 
характери

зующий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги

Вид образовательной 
программы

Категория
потребите

лей

Место обу
чения

Формы обра
зования и 

формы реа
лизации об
разователь

ных про
грамм

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

наиме
нование
показа

теля

Единица из
мерения

наиме
нова
ние

код
по
ОК
ЕИ

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер плата 
(цена, тариф)

2022
год

2023
год

2024
год

2022
год

2023
год

2024
год

(оче- (1-й год (2-й год (оче- (1-й год (2-й год
редкой плано- плано- редкой плано- плано-
финан- вого вого финан- вого вого
совый перио- перио- совый перио- перио-
год) Да) да) год) да) да)

Допусти
мые (воз
можные) 
отклоне
ния от 

установ
ленных 

показате
лей объё
ма муни

ципальной 
услуги

в процен
тах
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8021120.99.0.Б 
Б11АЮ58001

Основная образова
тельная программа

Обучаю
щиеся

Образова
тельная

организация
Очная

Число
обучаю
щихся

чело
век 792 35 35 35 10

8021120.99.0.Б 
Б11АП76001

Образовательная 
программа, обеспе
чивающая углуб
ленное изучение 

отдельных учебных 
предметов

Обучаю
щиеся

Образова
тельная

организация
Очная

Число
обучаю
щихся

чело
век 792 0 0 0 10

8021120.99.0.Б 
Б11АЮ83001

Основная образова
тельная программа

Обучаю
щиеся

Проходя
щие обу
чение по 

состоянию 
здоровья 
на дому

Очная
Число

обучаю
щихся

чело
век 792 0 0 0 - 10

3.4. 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

3.5. Порядок оказания муниципальной услуги
3.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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3.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ инфор
мирования

Состав размещаемой информации Частота обнов
ления инфор

мации
1. Размещение 
информации на 
информационных 
стендах

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложениями, 
копия свидетельства о государственной аккредитации, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, теле
фоны вышестоящих организаций, правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения учащихся, расписание уроков, приема 
обущцогцихся, режим занятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возник
новения. приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (тонны м и предела- 
вигелями) несовершеннолетних обучающихся

По мере из
менения 
данных

2. Размещение 
информации на 
сайте образова
тельной органи
зации

Информация:
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахождения образовательной орга
низации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответ
ствующей образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта раболы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, 
о доступе к информационным системам и информационно-тслскоммуникациошгым сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обес
печивается доступ обучающихся);
к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) но каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджстиых ассигнова
ний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических 
и (или) юридических лиц);
л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счел' бюджелных ассигнований федерального бюдже
та, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образован™ за счет средств физических и (или) юридических 
лиц;
м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовалши по итогам финансового года; 
и) копия устава образовательной организации;
o) лицензии па осуществление образовательной деятельности (с приложы шями); 
п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
p) плана финапсово-хозяйствешюй деятельности образовательной организации, угвержденного в установленном законодательством Российской Феде
рации порядке;
с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего лрудового распорядка, коллективного договора;
т) отчета о результатах самообследоваиия.
у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, докумен
та об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
ф) предписашй! органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний.

По мере из
менения 
данных
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РАЗДЕЛ 4

4.1. Наименование муниципальной услуги 
Предоставление питания

4.2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

4.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общерос
сийскому базо
вому перечню 
или региональ
ному перечню 
перечню

35.Д07.0

Уникальный номер реестровой 
загаси

Показатель, харак
теризующий содер
жание муниципаль

ной услуги

Показатель, характери- 
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (воз
можные) отклонения 

от установленных 
показателей каче

ства муниципальной 
услуги

наимено
вание по- 
казателя

Единица измерения по ОКЕИ 2022 год 
(очередной- 
финансо
вый год)

2023 год 
.. (1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование КОД в процентах
(наименование пока

зателя)
(наименование показа

теля
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5602000.99.0.БА89АА00000 - - - - - - - - -

5602000.99.0.ББ03АА00000 - - - - - - - - -

5602000.99.0.ББ 18АА00000 - - - - - - - - -
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4.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, харак
теризующий со

держа! ше муници
пальной услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объ
ёма муници

пальной услугинаименова
ние показа- 

теля

Единица измере
ния по ОКЕИ

2022 год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год)

2023 год 
(1-й год 
плано
вого 

перио
да)

2024
год

(2-й год 
плано

вого 
перио

да)

2022
год

(оче
редной
финан
совый

год

2023
год

(1-й год 
плано
вого 

перио
да)

2024 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)
наиме
нование

код
Вид образователь

ной программы

Формы образования 
и формы реализа
ции образователь

ных программ

в процентах

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

5602000.99.0.Б 
А89АА00000

Общеобразова
тельная программа 
начального общего 

образования

Очная

Число че
ловеко- 
дней пре
бывания

Челове
ко-день 540 30500 30500 30500 10

5602000.99.0.ББ 
03АА00000

Общеобразова
тельная программа 
основного общего 

образования

Очная

Число че
ловеко- 
дней пре
бывания

Челове
ко-день 540 11500 11500 11500 10

5602000.99.0.ББ 
18АА00000

Общеобразова
тельная программа 

среднего общего 
образования

Очная

Число че
ловеко
дней пре
бывания

Челове
ко-день 540 350 350 350 10

4.4. 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
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4.5. Порядок оказания муниципальной услуги
4.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

4.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирова
ния

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1. Размещение инфор
мации на информаци
онных стендах

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложениями, копия 
свидетельства о государстве! шой аккредитации, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны выше
стоящих организаций, правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения учащихся, расписание уроков, приема обучающихся, 
режим занятий обучающихся, порядок и основания перевод а, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановле
ния и прекращения отношений межлу образовательной организацией и обучающимися и (ши) родителями (-законными поедетпвгаелями) несовеошеннолеших 
обучающихся

По мере изменения 
данных

2. Размещение инфор
мации на сайте образо
вательной организации

Информация:
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахождения образова
тельной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет' средств физических и (или) юриди
ческих лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объ
ектов дтя проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 
здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образова
тельных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц);
л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерально
го бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц;
м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 
и) копия устава образовательной организации;
о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);

По мере изменения 
данных
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п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
р) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Россий
ской Федерации порядке;
с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 
договора;
т) отчета о результатах самообследования.
у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписа
ний. ______________________________________
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РАЗДЕЛ 5

5.1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

5.2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

5.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общерос
сийскому базо
вому перечню 
или региональ
ному перечню

42.Г42.0

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характери
зующий условия (фор- 
мы) оказания муници

пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 
показателей ка
чества муници
пальной услуги

наименование
показателя

Единица измерения
2022 год 

(очередной 
финансо
вый год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние код по ОКЕИ

Место обучения
Формы образования и фор
мы реализации образова

тельных программ в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8042000.99.0.ББ 
52АЖ48000

Общеобразовательные организа
ции, реализующие образователь
ные программы начального об
щего, основного общего и сред

него общего образования

Очная
Сохранение
контингента

обучающихся
процент 744 100 100 100 10
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5.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
помер реестро

вой записи

Показатель, характеризу
ющий содержание муни

ципальной услуги

Показатель, ха
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муни

ципальной услу
ги

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуг и

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объ
ёма муниципаль

ной уел ути
наимеиова- 
ние показа

теля

Единица измере
ния 2022 год 

(очеред
ной фи
нансо

вый год)

2023 год 
(1-й год 
плано

вого
периода)

2024 год 
(2-й год 
плано

вого
периода)

2022 год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год)

2023 год 
(1-й год 
плано

вого
периода)

2024 год 
(2-й год 
плано- 

вого
периода)

наиме
нование

код по 
ОКЕИМесто обучения

Формы образова
ния и формы реа
лизации образова
тельных программ

в процентах

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

8042000.99.0.ББ 
52АЖ48000

Общеобразовательные 
организации, реализую

щие образовательные про
граммы начального обще

го, основного общего и 
среднего общего образо

вания

Очная
Количество
человеко

часов

Челове
ко-час 539 39500 39500 39500 10

5.4. Порядок оказания муниципальной услуги
5.4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

5.4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информиро
вания

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1. Размещение ин
формации на ин
формационных 
стендах

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной деятельности с прило
жениями, копия свидетельства о государственной аккредитации, информация об уполномоченном по Тульской области по пра
вам ребенка, телефоны вышестоящих организаций, правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения учащихся, 
расписание уроков, приема общающихся, режим занятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обу
чающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обуча
ющимися и (или) родителями (законными поедставителями) несовершеннолетних общающихся

По мере изменения 
данных

2. Размещение ин
формации на сайте 
образовательной

Информация:
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахожде
ния образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты;

По мере изменения 
данных
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организации б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств фи
зических и (или) юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации 
(при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 
условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц);
л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнова
ний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц;
м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
н) копия устава образовательной организации;
о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
р) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодатель
ством Российской Федерации порядке;
с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 
коллективного договора;
т) отчета о результатах самообследования.
у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образо
вательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении
таких предписаний._______________________________________________________________________________________________________
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РАЗДЕЛ 6

6.1. Наименование муниципальной услуги 
Организация отдыха детей и молодежи

6.2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

6.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
6.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общерос
сийскому базо
вому перечню 
или региональ
ному перечню

10.028.0

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характери
зующий условия (фор- 
мы) оказания муници

пальной услуги

Показатель качества муниципальной услу
ги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества муници

пальной услуги
наимено- 
вание по
казателя

Единица измерения
2022 год 

(очередной 
финансо
вый год)

2023 год 
(1 -й год пла

нового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код по ОКЕИ

Место обучения
Справочник форм 

(условий) оказания 
услуги

в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9207000.99.0.А 
322АА01001

Общеобразовательные органи
зации, реализующие образова

тельные программы начального 
общего, основного общего и 

среднего общего образования

В каникулярное время 
с дневным пребывани

ем
- - - - - -
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6.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестро- 

вой записи

Показатель, характеризу
ющий содержание муни

ципальной услуги

Показатель, ха
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муни

ципальной услу
ги

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) от- 

клонеиия от уста
новленных пока
зателей объёма 
муниципальной 

услугинаимено
вание по
казателя

Единица измере
ния по ОКЕИ 2022

год
(оче

редной
финан
совый
год)

2023
год

(1-й год 
плано
вого 

перио
да)

2024
год

(2-й год 
плано
вого 

перио
да)

2022
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2023
год

(1-й год 
плано
вого 

перио
да)

2024
год

(2-й год 
плата- 
вого 

перио
да)

наиме
нование

кодМесто обучения
Справочник форм 
(условий) оказа

ния услуги в п р о ц ен т а х

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

9207000.99.0.А 
322АА01001

Общеобразовател ы пле 
организации, реализующие 
образовательные програм

мы начального общего, 
основного общего и сред
него общего образования

В каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

Число че
ловеко
дней пре
бывания

Челове
ко-день 540 2400 2400 2400 - - - 10

6.4. Порядок оказания муниципальной услуги
6.4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

6.4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирова
ния

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1. Размещение инфор
мации на информаци
онных стендах

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложениями, копия 
свидетельства о государственной аккредитации, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны вышесто
ящих организаций, правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения учащихся, расписание уроков, приема обучающихся, режим 
занятий обучающихся, порядок и основания перевода отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и пре
кращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (закош 1ыми поедстави гелями') иесовешиенналеших обучающих- 
ся

По мере изменения 
данных

2. Размещение инфор
мации на сайте образо
вательной организации

Информация:
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахождения образователь
ной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой;

По мере изменения 
данных
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г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюд
жетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работа;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья 
обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникацисшшш сетям, об электронных образовательных ре
сурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (па места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц);
л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц;
м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
н) копия устава образовательной организации;
о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
р) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;
с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 
договора;
т) отчета о результатах самообследования.
у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнешш таких предписаний.
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7.1 .Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход

7.2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лииа

7.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
7.3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

РАЗДЕЛ 7

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризу
ющий содержание муни

ципальной услуги

Показатель, ха
рактеризующий 

условия (формы) 
оказания муници

пальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества муни

ципальной 
услугиКатегория по

требителей

Возраст
обуча

ющихся

Справочник пери
одов пребывания

наименование
показателя

Единица измерения 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год пла

нового 
периода)

2024 год 
(2-й год пла- 

нового 
периода)наиме

нование
код по 
ОКЕИ

в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

85321 Ю.99.0.БВ 
19АБ76000

Обучающиеся, 
за исключени

ем детей- 
инвалидов и 
инвалидов

от 1 
года 

до 3 лет

Г руппа 
полного 

дня

Уровень забо
леваемости 

воспитанников
процент 744 Не более 130 Не более 130 Не более 130 10%

85321 Ю .99.0.БВ 
19АБ75000

Обучающиеся, 
за исключени

ем детей- 
инвалидов и 
инвалидов

от 1 
года 

до 3 лет

Г руппа сокращен
ного дня

Уровень забо
леваемости 

воспитанников
процент 744 Не более 130 Не более 130 Не более 130 10%

85321 Ю .99.0.БВ 
19АБ82000

Обучающиеся, 
за исключени

ем детей- 
инвалидов и 
инвалидов

от 3 лет 
до 8 лет

Г руппа 
полного 

дня

Уровень забо
леваемости 

воспитанников
процент 744 Не более 130 Не более 130 Не более 130 10%

8532110.99.0.БВ 
19АБ81000

Обучающиеся, 
за исключени

ем детей-

от 3 лет 
до 8 лет

Г руппа сокращен
ного дня

Уровень забо
леваемости 

воспитанников
процент 744 Не более 130 Не более 130 Не более 130 10%
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инвалидов и 
инвалидов

8532110.99.0.БВ 
19АА08000 Дети-инвалиды

от 1 
года 

до 3 лет

Г руппа 
полного

дня

Уровень забо
леваемости 

воспитанников
процент 744 Не более 130 Не более 130 Не более 130 10%

85321 Ю.99.0.БВ 
19АА07000 Дети-инвалиды

от 1 
года 

до 3 лет

Г руппа сокращен
ного дня

Уровень забо
леваемости 

воспитанников
процент 744 Не более 130 Не более 130 Не более 130 10%

85321 Ю.99.0.БВ 
19АА14000 Дети-инвалиды от 3 лет 

до 8 лет

Г руппа 
полного

Д Н Я

Уровень забо
леваемости 

воспитанников
процент 744 Не более 130 Не более 130 Не более 130 10%

85321 Ю .99.0.БВ 
19АА13000 Дети-инвалиды от 3 лет 

до 8 лет
Г руппа сокращен

ного Д Н Я

Уровень забо
леваемости 

воспитанников
процент 744 Не более 130 Не более 130 Не более 130 10%

7.3.2.Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризу
ющий содержание муни

ципальной услуги

Показатель, 
характеризую- 
щии условия 

(формы) оказа
ния муници

пальной услуги

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допусти
мые (воз
можные) 

отклонения 
от установ
ленных по
казателей 

обьема му
ниципаль
ной услуги

найме
нова-
ние

пока
зателя

Единица
измерения 2022 год 

(очеред
ной фи
нансо

вый год)

2023 год 
(1-й год 

планово
го перио

да)

2024 год 
(2-й год 
плано

вого
периода)

2022 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 
плано

вого
периода)

найме
нова-
ние

пока
зателя

код
по

ОКЕ
И

Категория
потребителей

Возраст
обуча

ющихся

Справочник 
периодов пре

бывания в процентах

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

85321 Ю.99.0.БВ 
19АБ76000

Обучающиеся, 
за исключени

ем детей- 
инвалидов и 
инвалидов

от 1 года 
до 3 лет

Г руппа 
полного 

дня

Число
детей

чело
век 792 29 29 29 - - - 10%

85321 Ю .99.0.БВ 
19АБ75000

Обучающиеся, 
за исключени

ем детей- 
инвалидов и 
инвалидов

от 1 года 
до 3 лет

Г руппа сокра
щенного дня

Число
детей

чело
век 792 0 0 0 - - - 10%
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85321 Ю .99.0.БВ 
19АБ82000

Обучающиеся, 
за исключени

ем детей- 
инвалидов и 
инвалидов

от 3 лет 
до 8 лет

Г руппа 
полного 

дня

Число
детей

чело
век 792 152 152 152 - - - 10%

8532110.99.0.БВ 
19АБ81000

Обучающиеся, 
за исключени

ем детей- 
инвалидов и 
инвалидов

от 3 лет 
до 8 лет

Г руппа сокра
щенного дня

Число
детей

чело
век 792 0 0 0 - - - 10%

85321 Ю.99.0.БВ 
19АА08000

Дети-
инвалиды

от 1 года 
до 3 лет

Г руппа 
полного 

дня

Число
детей

чело
век 792 0 0 0 - • - 10%

85321 Ю.99.0.БВ 
19АА07000

Дети-
инвалиды

от 1 года 
до 3 лет

Г руппа сокра
щенного дня

Число
детей

чело
век 792 0 0 0 - - - 10%

85321 Ю.99.0.БВ 
19АА14000

Дети-
инвалиды

от 3 лет 
до 8 лет

Г руппа 
полного

Д Н Я

Число
детей

чело
век 792 0 0 0 - - - 10%

85321 Ю.99.0.БВ 
19АА13000

Дети-
инвалиды

от 3 лет 
до 8 лет

Группа сокра
щенного дня

Число
детей

чело
век 792 0 0 0 - - - 10%

7.4. 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

7.5.Порядок оказания муниципальной услуги
7.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга
нов государственной власти субъектов Российской Федерации»

7.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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Способ информирова
ния

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1. Размещение инфор
мации на информаци
онных стендах

Информация об услуге, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны выше
стоящих организаций, правила внутреннего распорядка воспитанников, расписание непрерывной образовательной 
деятельности, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной ор
ганизацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних общающихся, меню.

По мере изменения 
данных

2. Размещение инфор
мации на сайте образо
вательной организации

Информация об услуге, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны выше
стоящих организаций, правила внутреннего распорядка воспитанников, расписание непрерывной образовательной 
деятельности, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образова
тельной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся, меню.

По мере изменения 
данных
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8 Л. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

8.2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица до 8 лет

8.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
8.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общерос
сийскому базо
вому перечню 
или региональ
ному перечню

50.Д45.0

Уникальный но
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной 

услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услу
ги

Показатель качества муници
пальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допусти
мые (юз- 
можные) 

отклонения 
от установ

ленных 
показате
лей каче

ства муни
ципальной 

услуги

наименование
показателя

Единица изме
рения

2022 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планово
го

периода)

2024 год 
(2-й год 
плано

вого
периода)

наиме
нова
ние

код
по

ОКЕ
И

Вид образо
вательной 

программы

Категория
потреби

телей

Возраст
обучаю
щихся

Формы 
образова

ния и 
формы 

реализа
ции обра
зователь
ных про

грамм

Спра
вочник 
перио

дов пре
бывания

в процен
тах

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

80101 Ю .99.0.БВ2 
4ДУ82000

Основная 
образова

тельная про
грамма

Обучаю
щиеся, за 
исключе
ние детей- 
инва лидов

от 1 года 
до 3 лет

очная Г руппа 
полного 

дня

Освоение со
держания обра

зовательных 
программ до

школьного об
разования в 

соответствии с 
возрастом вос

питанников

про
цент 744 100 100 100 10%
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80101 Ю.99.0.БВ2 
4ДУ81000

Основная 
образова

тельная про
грамма

Обучаю
щиеся, за 
исключе

ние детей- 
инвалидов

от 1 года 
до 3 лет

очная
Г руппа 
сокра

щенного 
дня

Освоение со
держания обра

зовательных 
программ до
школьного об

разования в 
соответствии с 
возрастом вос

питанников

про
цент 744 100 100 100 10%

80101 Ю.99.0.БВ2 
4ДХ02000

Основная 
образова

тельная про
грамма

Обучаю
щиеся, за 
исключе

ние детей- 
инвалидов

от 3 лет 
до 8 лет

очная Г руппа 
полного

Д Н Я

Освоение со
держания обра

зовательных 
программ до
школьного об

разования в 
соответствии с 
возрастом вос

питанников

про
цент 744 100 100 100 10%

80101 Ю.99.0.БВ2 
4ДХ01000

Основная 
образова

тельная про
грамма

Обучаю
щиеся, за 
исключе

ние детей- 
инвалидов

от 3 лет 
до 8 лет

очная
Г руппа 
сокра

щенного
Д Н Я

Освоение со
держания обра

зовательных 
программ до

школьного об
разования в 

соответствии с 
возрастом вос

питанников

про
цент 744 100 100 100 10%

80101 Ю.99.0.БВ2 
4АЛ81000

Адаптиро
ванная обра
зовательная 
программа

Дети-
инвалиды до 3 лет очная

Группа
сокра

щенного
Д Н Я

Освоение со
держания обра

зовательных 
программ до
школьного об

разования в 
соответствии с 
возрастом вос

питанников

про
цент 744 100 100 100 10%
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80101 Ю.99.0.БВ2 
4АЛ82000

Адаптиро
ванная обра
зовательная 
программа

Дети-
инвалиды до 3 лет очная

Г руппа 
полного 

дня

Освоение со
держания обра

зовательных 
программ до

школьного об
разования в 

соответствии с 
возрастом вос

питанников

про
цент 744 100 100 100 10%

80101 Ю.99.0.БВ2 
4АК61000

Адаптиро
ванная обра
зовательная 
программа

Дети-
инвалиды от 3 лет до 

8 лет очная

Г руппа 
сокра

щенного 
дня

Освоение со
держания обра

зовательных 
программ до

школьного об
разования в 

соответствии с 
возрастом вос

питанников

про
цент 744 100 100 100 10%

80101 Ю.99.0.БВ2 
4АК62000

Адаптиро
ванная обра
зовательная 
программа

Дети-
инвалиды от 3 лет до 

8 лет очная
Г руппа 
полного 

дня

Освоение со
держания обра

зовательных 
программ до

школьного об
разования в 

соответствии с 
возрастом вос

питанников

про
цент 744 100 100 100 10%
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

РАЗДЕЛ 9

9.1. Наименование работы_____________________________________

9.2. Категории потребителей работы___________________________

9.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

Код по общерос
сийскому базо
вому перечню 
или региональ
ному перечню

9.3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 
номер реест- 
ровой записи

Показатель, характеризую
щий содержание муници

пальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Д о п у с т и м ы е  (в о з м о ж 
н ы е) о т к л о н е н и я  о т  

у с т а н о в л е н н ы х  п о к а з а 
т е л е й  к а ч е с т в а  м у н и ц и 

п ал ь н о й  у с л у ги

наимено-
вание

показате
ля

Единица измерения

2022 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год пла

нового 
периода)

в п р о ц е н 
т а х

в а б с о л ю т 
н ы х  п о к а 

за т е л я х

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

(н а и м е 
н о в а н и е

п о к а з а т е 
л я )

(н а и м е 
н о в а н и е
п о к а з а 

теля)

(н а и м е н о 
в а н и е

п о к а з а т е 
л я )

(наиме
нование

показате
ля

(наимено
вание по
казателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - - - -
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация организации;
- реорганизация организации;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ).
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти (государственные органы), осу
ществляющие контроль за выполнением муниципального зада

ния

Комплексная, тематическая проверки В соответствии с планом Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Новомосковск, финансовое управление

Оперативная проверка
По мере необходимости (в случае поступ
ления обоснованных жалоб потребителей, 
требований правоохранительных органов)

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Новомосковск, финансовое управление.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: за I полугодие, годовой
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 05.07.2022, 01.02.2023
4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчёта о выполнении муниципального задания 25 ноября текущего финансового года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания_____________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания________________________________________________________


