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Часть I. - Услуги
Раздел 1

  

1. Наименование 
муниципальной услуги

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и педагогических 
работников

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню

ББ14           

 2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица

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

Уникальный
номер реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

услуги

Показатель объёма  муниципальной услуги Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
объема услуги

Наименование показателя Единица измерения 2021
(очеред

ной
финанс
овый
год)

2022 (1-
й год

планово
го

периода
)

2023 (2-
й год

планово
го

периода
)

2021
(очеред

ной
финанс
овый
год)

2022 (1-
й год

планово
го

периода
)

2023 (2-
й год

планово
го

периода
)

в
проц
ентах

в
абсолютн

ых
величинах

Наим
енова
ние

показ
ателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименован
ие показателя

Наименован
ие показателя

наименование код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
880900О.99.0.ББ1

4АА01
В 
организации, 
осуществляю
щей 
образователь
ную 
деятельность

Число обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) и 
педагогических работников  

Человек                      792     6,00 32,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления
5. Порядок оказания услуги
5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума от 29.12.2012№ 273-ФЗ Об  образовании в 
Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
№
п/п

Способ информирования
Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Раздел 2
  

1. Наименование 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню

БА96           

 
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица

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

Уникал
ьный
номер
реестро

вой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

услуги

Показатель объёма  муниципальной услуги Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
объема услуги

Наименование показателя Единица измерения 2021
(очеред

ной
финанс
овый
год)

2022 (1-
й год

планово
го

периода
)

2023 (2-
й год

планово
го

периода
)

2021
(очеред

ной
финанс
овый
год)

2022 (1-
й год

планово
го

периода
)

2023 (2-
й год

планово
го

периода
)

в
проц
ентах

в
абсолютн

ых
величинах

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименован
ие показателя

Наименован
ие показателя

наименование код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
802111
О.99.0.Б
А96АЧ
08001

обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченным
и 
возможностями
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов

очная число обучающихся                 человек                               0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

802111
О.99.0.Б
А96АЧ
37001

обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченным
и 
возможностями
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очно-
заочная

число обучающихся                 человек                               0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80211О.
99.0.БА

очная число обучающихся                 человек                               53,00 59,00 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



96АЮ5
8001

       

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ ОБ общих принципах 
местного самоуправления в РФ,
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ ОБ образовании в 
Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
№
п/п

Способ информирования
Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Путем размещения на 
информационных стендах

1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги
2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги
3. Административный регламент по предоставлению государственной услуги
4. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
5. Краткое описание порядка предоставления государственной услуги
6. Краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги
7. Учредительные документы
8. Лицензии
9. Стандарты
10. Перечень услуг
11. Формы и сроки реализации услуг
12. Расписание
13. Порядок приема

По мере необходимости             



14. Порядок получения консультаций
15. Контактная информация



Раздел 3
  

1. Наименование 
муниципальной услуги

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и педагогических 
работников (Основное общее образование)

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню

БА99           

 
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица

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

Уникал
ьный
номер
реестро

вой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

услуги

Показатель объёма  муниципальной услуги Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
объема услуги

Наименование показателя Единица измерения 2021
(очеред

ной
финанс
овый
год)

2022 (1-
й год

планово
го

периода
)

2023 (2-
й год

планово
го

периода
)

2021
(очеред

ной
финанс
овый
год)

2022 (1-
й год

планово
го

периода
)

2023 (2-
й год

планово
го

периода
)

в
проц
ентах

в
абсолютн

ых
величинах

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименован
ие показателя

Наименован
ие показателя

наименование код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
880900
О.99.0.Б
А99АА
01000

В 
организации, 
осуществляю
щей 
образователь
ную 
деятельность

Число обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) и 
педагогических работников  

Человек                      792     25,00 48,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления
5. Порядок оказания услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в 
Российской Федерации



Раздел 4
  

1. Наименование 
муниципальной услуги

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 
логопедическая помощь обучающимся

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню

ББ00           

 
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

услуги

Показатель объёма  муниципальной услуги Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
объема услуги

Наименование показателя Единица измерения 2021
(очеред

ной
финанс
овый
год)

2022 (1-
й год

планово
го

периода
)

2023 (2-
й год

планово
го

периода
)

2021
(очеред

ной
финанс
овый
год)

2022 (1-
й год

планово
го

периода
)

2023 (2-
й год

планово
го

периода
)

в
проц
ентах

в
абсолютн

ых
величинах

Наименов
ание

показателя

Наименован
ие показателя

Наименование
показателя

Наименован
ие показателя

Наименован
ие показателя

наименование код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
880900О.99.0.Б
Б00АА01000

В 
организации, 
осуществляю
щей 
образователь
ную 
деятельность

Число обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) и 
педагогических работников  

Человек                      792     3,00 4,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления
5. Порядок оказания услуги
5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  Об образовании в 
Российской Федерации



Раздел 5
  

1. Наименование 
муниципальной услуги

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

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню

ББ01           

 
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуг    
3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги

Уникал
ьный
номер
реестро

вой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

услуги

Показатель объёма  муниципальной услуги Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
объема услуги

Наименование показателя Единица измерения 2021
(очеред

ной
финанс
овый
год)

2022 (1-
й год

планово
го

периода
)

2023 (2-
й год

планово
го

периода
)

2021
(очеред

ной
финанс
овый
год)

2022 (1-
й год

планово
го

периода
)

2023 (2-
й год

планово
го

периода
)

в
проц
ентах

в
абсолютн

ых
величинах

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименован
ие показателя

Наименован
ие показателя

наименование код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
851301
О.99.0.Б
Б01АА
00000

обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченным
и 
возможностями
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов

В форме 
основного 
государственно
го экзамена с 
использование
м контрольных 
измерительных 
приборов

Число экзаменационных 
работ                                                 

Единица                     642     11,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851301
О.99.0.Б
Б01АА
02000

обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченным
и 
возможностями
здоровья (ОВЗ) 
и детей-

В форме 
основного 
государственно
го экзамена с 
использование
м контрольных 
измерительных 
приборов

Здания 
(сооружение)
, которое 
используется 
для 
проведения 
ГИА

Число экзаменационных 
работ                                                 

Единица                     642     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



инвалидов

       

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от26.12.2013 № 1394 Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, приказ министерство образования и науки 
Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
№
п/п

Способ информирования
Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 Непосредственно 
специалистами

1. Расписание
2. Порядок приема
3. Порядок получения консультаций
4. Контактная информация
5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению государственной услуги
6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги 
7. Краткое описание предоставления государственной услуги
8. Краткое описание предоставления муниципальной услуги
9. Перечень услуг

По мере необходимости



Раздел 6
  

1. Наименование 
муниципальной услуги Предоставление питания

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню

ББ03           

 
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица

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

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания услуги

Показатель объёма  муниципальной услуги Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
объема услуги

Наименование показателя Единица измерения 2021
(очеред

ной
финанс
овый
год)

2022 (1-
й год

планово
го

периода
)

2023 (2-
й год

планово
го

периода
)

2021
(очеред

ной
финанс
овый
год)

2022 (1-
й год

планово
го

периода
)

2023 (2-
й год

планово
го

периода
)

в
проц
ентах

в
абсолютн

ых
величинах

Наимен
ование

показате
ля

Наименование
показателя

Наименован
ие показателя

Наименов
ание

показателя

Наименован
ие показателя

наименование код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
560200О.99.0.ББ03А

А00000
число обучающихся                 человек                               111,00 118,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления
5. Порядок оказания услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в 
Российской Федерации



Раздел 7
  

1. Наименование 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования (Среднее общее образование)

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню

ББ11           

 
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица

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

Уникал
ьный
номер
реестро

вой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

услуги

Показатель объёма  муниципальной услуги Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
объема услуги

Наименование показателя Единица измерения 2021
(очеред

ной
финанс
овый
год)

2022 (1-
й год

планово
го

периода
)

2023 (2-
й год

планово
го

периода
)

2021
(очеред

ной
финанс
овый
год)

2022 (1-
й год

планово
го

периода
)

2023 (2-
й год

планово
го

периода
)

в
проц
ентах

в
абсолютн

ых
величинах

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименован
ие показателя

Наименован
ие показателя

наименование код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
802112
О.99.0.Б
Б11АЮ
58001

Образовательна
я программа, 
обеспечивающ
ая обучение по 
универсальном
у профилю 
(профильное 
обучение)

очная число обучающихся                 человек                               10,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

802112
О.99.0.Б
Б11АЮ
62001

Образовательна
я программа, 
обеспечивающ
ая обучение по 
универсальном
у профилю 
(профильное 
обучение)

Очно-
заочная

число обучающихся                 человек                               1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления
5. Порядок оказания услуги



5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ ОБ образовании в 
Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
№
п/п

Способ информирования
Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

2

Непосредственно 
специалистами      

  Путем размещения на 
информационных стендах

1. Расписание
2. Порядок приема
3. Порядок получения консультаций
4. Контактная информация
5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению государственной услуги
6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги 
7. Краткое описание предоставления государственной услуги
8. Краткое описание предоставления муниципальной услуги
9. Перечень услуг

По мере необходимости



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания:

Ликвидация учреждения,
По соглашению заказчика и исполнителя,
Реорганизация учреждения

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

В случае, когда фактические расходы муниципального учреждения оказались меньше тех, которые 
учитывались при расчёте субсидий, учреждение сохраняет право на получение субсидий в полном 
объёме, если полученная экономия не повлияла на объём и качеством муниципальных услуг 
(работ), предоставляемых (выполняемых) учреждением в соответствии с муниципальным заданием.
Руководитель учреждения несёт персональную ответственность за своевременность предоставления
отчёта и достоверность информации, представляемой в отчёте.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
№
п\п

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти (государственные
органы), осуществляющие контроль за выполнением муниципального

задания
1 Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального задания     
Ежеквартально, либо по мере 
необходимости

Администрация муниципального образования «Курильский городской 
округ»

2 Проверка состояния имущества, 
используемого в деятельности 
учреждения                                                 

Один раз в год Администрация муниципального образования «Курильский городской 
округ»

3 Проверка целевого использования 
бюджетных средств, выделенных на 
финансовое обеспечение исполнения 
муниципального задания                          

Ежеквартально, либо по мере 
необходимости

Администрация муниципального образования «Курильский городской 
округ»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания Ежеквартально
4.2. Сроки представления отчета о выполнении 
муниципального задания 

до 20 числа, месяца следующего за отчётным, предоставлять в администрацию 
муниципального образования "Курильский городской округ" отчёт об объёме 
оказанных услуг по форме приложения № 2 пост. 410 от 22.04.2016

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о 
выполнении муниципального задания
4.3.Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

Сведения  о  качестве  оказываемой  муниципальной  услуги  предоставляются  в
администрацию  муниципального  образования  "Курильский  городской  округ"
ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчётным

5. Иные показатели, связанные с выполнением 
муниципального задания отсутствуют


