
Наименование муниципального учреждения Форма  по ОКУД 

Дата начала действия

Дата окончания действия

Вид деятельности муниципального учреждения Код по сводному

реестру

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Муниципальное общеобразовательное учреждение Беломорского муниципального района "Сосновецкая средняя общеобразовательная школа"

31.12.2021

85.13Образование основное общее

85.14Образование среднее общее

85.11Образование дошкольное

85.12Образование начальное общее

Приложение 8

01.01.2021

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 8

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

"Беломорский муниципальный район"

к постановлению администрации

муниципального образования

от 29 декабря 2020 г.  № 1477

(указываются виды деятельности муниципального учреждения, по которым ему утверждается муниципальное задание)

Коды

0506001

Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Физические лица

1

БА81

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню



0,00 0,00Выполнение плана 

повышения 

квалификации 

педагогических кадров, 

один раз в три года

% 744 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00Количество 

педагогических 

работников, 

получивших в 

установленном порядке 

первую и высшую 

квалификационные 

категории

количество 10 положител

ьная 

динамика

положител

ьная 

динамика

положител

ьная 

динамика

0,00 0,00Наличие не 

исполненных 

предписаний со 

стороны 

государственных 

органов санитарно-

эпидемиологического, 

пожарного, 

технического надзора и 

других

шт 796 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00Уровень обученности 

учащихся

% 744 100,00 100,00 100,00

4 5

2021 год

(очередной 

финансовы

й год)

1296

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

код по 

ОКЕИ

в абсолютных 

показателях

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

11

Категория 

потребителей

_______

(наименование 

показателя)

Место обучения

_______

(наименование 

показателя)

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

_______

(наименование 

показателя)

_______

(наименование 

показателя)

Виды 

образовательных 

программ

_______

(наименование 

показателя)

2 14

единица измерения

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

вание

87

наименование 

показателя

10

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах

не указано

13

Уникальный номер реестровой 

записи

1

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

3

не указано801012.О.99.0.БА81АШ04001 обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Очная



0,00 0,00Охват обучающихся 

дополнительными 

образовательными 

программами

% 744 положител

ьная 

динамика

положител

ьная 

динамика

положител

ьная 

динамика

0,00 0,00Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания 

обучающихся с ОВЗ

усл. ед 876 положител

ьная 

динамика

положител

ьная 

динамика

положител

ьная 

динамика

0,00 0,00Выполнение плана 

повышения 

квалификации 

педагогических кадров, 

один раз в три года

% 744 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00Качество знаний 

учащихся

% 744 43,00 44,00 45,00

0,00Количество 

педагогических 

работников, 

получивших в 

установленном порядке 

первую и высшую 

квалификационные 

категории

количество 10 положител

ьная 

динамика

положител

ьная 

динамика

положител

ьная 

динамика

0,00

0,00Наличие не 

исполненных 

предписаний со 

стороны 

государственных 

органов санитарно-

эпидемиологического, 

пожарного, 

технического надзора и 

других

шт 796 0,00 0,00 0,00

0,00Уровень обученности 

учащихся

% 744 100,00 100,00 100,00

0,00Охват детей всеми 

видами отдыха в 

каникулярный период

% 744 не менее 

20%

не менее 

20%

не менее 

20%

0,00Охват обучающихся 

дополнительными 

образовательными 

программами

% 744 не менее 

60%

не менее 

60%

не менее 

60%

не указано

не указано

не указано

0,00

0,00

0,00

0,00

Очная

не указано801012.О.99.0.БА81АШ04001

801012.О.99.0.БА81АЭ92001

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано

Очная



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

0,00Доля обучающихся, 

участвующих в 

мероприятиях разного 

уровня

% 744 положител

ьная 

динамика

положител

ьная 

динамика

положител

ьная 

динамика

не указаноне указано

0,00

1,00 1,00Человек 1,00

1 2

Очная

792Число 

обучающихся

не указано

4 5

Показатель объема муниципальной 

услуги

801012.О.99.0.БА81АЭ92001

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

6

не указано

3

801012.О.99.0.БА81

АШ04001

0,000,00

0,000,000,00

57,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

792Число 

обучающихся

Человек 57,00 57,00

наимено-

вание

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

единица измерения

7 8 11 1512

Уникальный номер 

реестровой записи
Категория 

потребителей

_______

(наименование 

показателя)

Место обучения

_______

(наименование 

показателя)

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

_______

(наименование 

показателя)

_______

(наименование 

показателя)

Виды 

образовательных 

программ

_______

(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

2021 год

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

2021 год

(очередной 

финансовы

й год)

1410 13

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги

код по 

ОКЕИ

9 16 17

в 

абсолю

тных 

показат

елях

в 

процен

тах

наименование 

показателя

не указано

не указано

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано

Очная

Очнаяне указано801012.О.99.0.БА81

АЭ92001

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Закон Республики Карелия "Об образовании" № 1755-ЗРК от  20.12.2013; Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от  29.12.2012; Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" № 131-ФЗ от  06.10.2003

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Сайт Отдела образования администрации муниципального образования "Беломорский 

муниципальный район", информационный стенд учреждения, сайт Администрации муниципального 

образования "Беломорский муниципальный район"

открытый доклад по мере обновления



  

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Физические лица

2

БА96

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

0,00 0,00

129

744 100,00 100,00 100,00

положител

ьная 

динамика

положител

ьная 

динамика

0,00 0,00

Выполнение плана 

повышения 

квалификации 

педагогических кадров, 

один раз в три года

%

10 положител

ьная 

динамика

Количество 

педагогических 

работников, 

получивших в 

установленном порядке 

первую и высшую 

квалификационные 

категории

количество

Место обучения

_______

(наименование 

показателя)

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

_______

(наименование 

показателя)

_______

(наименование 

показателя)

Виды 

образовательных 

программ

_______

(наименование 

показателя)

13 14

единица измерения

2021 год

(очередной 

финансовы

й год)

2 3 4

в процентах

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

11

Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

вание

87

в абсолютных 

показателях

наименование 

показателя

10

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

код по 

ОКЕИ

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

не указано Очная

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 

записи

1

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

5

802111.О.99.0.БА96АШ58001

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

6

Категория 

потребителей

_______

(наименование 

показателя)

не указано



0,00 0,00Наличие не 

исполненных 

предписаний со 

стороны 

государственных 

органов санитарно-

эпидемиологического, 

пожарного, 

технического надзора и 

других

шт 796 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00Охват обучающихся 

дополнительными 

образовательными 

программами

% 744 положител

ьная 

динамика

положител

ьная 

динамика

положител

ьная 

динамика

0,00 0,00Уровень обученности 

учащихся

% 744 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания 

обучающихся с ОВЗ

усл. ед 876 положител

ьная 

динамика

положител

ьная 

динамика

положител

ьная 

динамика

0,00 0,00Выполнение плана 

повышения 

квалификации 

педагогических кадров, 

один раз в  три года

% 744 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00Количество 

педагогических 

работников, 

получивших в 

установленном порядке 

первую и высшую 

квалификационные 

категории

количество 10 положител

ьная 

динамика

положител

ьная 

динамика

положител

ьная 

динамика

0,00 0,00Уровень обученности 

учащихся

% 744 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания инвалидов

усл. ед 876 положител

ьная 

динамика

положител

ьная 

динамика

положител

ьная 

динамика

не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная

Очная

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

дети-инвалиды

802111.О.99.0.БА96АШ58001

802111.О.99.0.БА96АЭ33001

не указано

не указано



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

0,00 0,00Выполнение плана 

повышения 

квалификации 

педагогических кадров, 

один раз в три года

% 744 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00Качество знаний 

учащихся

% 744 29,00 30,00 31,00

0,00 0,00Количество 

педагогических 

работников, 

получивших в 

установленном порядке 

первую и высшую 

квалификационные 

категории

количество 10 положител

ьная 

динамика

положител

ьная 

динамика

положител

ьная 

динамика

0,00Наличие не 

исполненных 

предписаний со 

стороны 

государственных 

органов санитарно-

эпидемиологического, 

пожарного, 

технического надзора и 

других

шт 796 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00Охват детей всеми 

видами отдыха в 

каникулярный период

% 744 не менее 

20%

не менее 

20%

не менее 

20%

0,00

0,00Охват обучающихся 

дополнительными 

образовательными 

программами

% 744 не менее 

60%

не менее 

60%

не менее 

60%

0,00

положител

ьная 

динамика

0,00

0,00Уровень обученности 

учащихся

% 744 100,00 100,00 100,00 0,00

0,00Доля обучающихся, 

участвующих в 

мероприятиях разного 

уровня

% 744 положител

ьная 

динамика

положител

ьная 

динамика

802111.О.99.0.БА96АЮ58001 не указаноне указано Очнаяне указано



 

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

7,00

_______

(наименование 

показателя)

Виды 

образовательных 

программ

_______

(наименование 

показателя)

не указано

единица измерения

наименование 

показателя

7,00

11

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

792Число 

обучающихся

Человек

63 4 5

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

0,00

Человек 1,00 1,00 1,00

7,00 0,00

2021 год

(очередной 

финансовы

й год)

Показатель объема муниципальной 

услуги

7 8

0,00

Число 

обучающихся

Размер платы (цена, тариф)

2021 год

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

64,00 64,00 0,00

792

792

2

Человек 64,00

Число 

обучающихся

10

0,000,00

1 13 14 15

0,00

9 1612 17

в 

абсолю

тных 

показат

елях

в 

процен

тах

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги
Уникальный номер 

реестровой записи
Категория 

потребителей

_______

(наименование 

показателя)

Место обучения

_______

(наименование 

показателя)

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

_______

(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

не указано

не указано

не указано

не указано

Очная

Очная

Очная

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

дети-инвалиды

не указано

802111.О.99.0.БА96

АШ58001

802111.О.99.0.БА96

АЭ33001

802111.О.99.0.БА96

АЮ58001

Закон Республики Карелия "Об образовании" № 1755-ЗРК от  20.12.2013; Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от  29.12.2012; Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" № 131-ФЗ от  06.10.2003

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Сайт Отдела образования администрации муниципального образования "Беломорский 

муниципальный район", информационный стенд учреждения, сайт Администрации муниципального 

образования "Беломорский муниципальный район"

открытый доклад по мере обновления

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3



Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Физические лица

3

ББ11

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

0,00 0,00Выполнение плана 

повышения 

квалификации 

педагогических кадров, 

один раз в три года

% 744 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00Качество знаний 

учащихся

% 744 28,00 29,00 30,00

0,00 0,00Количество 

педагогических 

работников, 

получивших в 

установленном порядке 

первую и высшую 

квалификационные 

категории

количество 10 положител

ьная 

динамика

положител

ьная 

динамика

положител

ьная 

динамика

2021 год

(очередной 

финансовы

й год)

единица измерения

в процентах

13

Категория 

потребителей

_______

(наименование 

показателя)

Место обучения

_______

(наименование 

показателя)

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

_______

(наименование 

показателя)

_______

(наименование 

показателя)

Виды 

образовательных 

программ

_______

(наименование 

показателя)

1296

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

2 3 4

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

код по 

ОКЕИ

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

115 14

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

вание

87

наименование 

показателя

10

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

в абсолютных 

показателях

Уникальный номер реестровой 

записи

1

Очнаяне указаноне указаноне указано802112.О.99.0.ББ11АЮ58001



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

0,00 0,00Наличие не 

исполненных 

предписаний со 

стороны 

государственных 

органов санитарно-

эпидемиологического, 

пожарного, 

технического надзора и 

других

шт 796 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00Охват обучающихся 

дополнительными 

образовательными 

программами

% 744 не менее 

60%

не менее 

60%

не менее 

60%

0,00 0,00Доля обучающихся, 

участвующих в 

мероприятиях разного 

уровня

% 744 положител

ьная 

динамика

положител

ьная 

динамика

положител

ьная 

динамика

0,00 0,00Уровень обученности 

учащихся

% 744 100,00 100,00 100,00

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

Очнаяне указаноне указаноне указано802112.О.99.0.ББ11АЮ58001

792 15,00 15,00 15,00 0,00

Размер платы (цена, тариф)

2021 год

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

3 4 5

0,000,00

1 13 14 15

0,00

6

Уникальный номер 

реестровой записи
Категория 

потребителей

_______

(наименование 

показателя)

Место обучения

_______

(наименование 

показателя)

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

_______

(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

_______

(наименование 

показателя)

Виды 

образовательных 

программ

_______

(наименование 

показателя)

2 10

Показатель объема муниципальной 

услуги

единица измерения

наименование 

показателя наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

2021 год

(очередной 

финансовы

й год)

17

в 

абсолю

тных 

показат

елях

в 

процен

тах

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги

7 8 9 161211

не указано802112.О.99.0.ББ11

АЮ58001

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Закон Республики Карелия "Об образовании" № 1755-ЗРК от  20.12.2013; Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от  29.12.2012; Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" № 131-ФЗ от  06.10.2003

Очнаяне указаноне указано Число 

обучающихся

0,00Человек



  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

14

0,00

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

в абсолютных 

показателях

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Физические лица в возрасте до 8 лет

4

100,00 100,00

БВ24

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

0,00

12

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

2 3 4 5

2021 год

(очередной 

финансовы

й год)

96

код по 

ОКЕИ

единица измерения

11

Категория 

потребителей 

_______

(наименование 

показателя)

Возраст 

обучающихся

_______

(наименование 

показателя)

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

_______

(наименование 

показателя)

Справочник 

периодов 

пребывания

_______

(наименование 

показателя)

Виды 

образовательных 

программ

_______

(наименование 

показателя)

10

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

вание

87

наименование 

показателя

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

в процентах

13

Уникальный номер реестровой 

записи

1

не указано % 744 100,00801011.О.99.0.БВ24ДМ62000 Выполнение плана 

повышения 

квалификации 

педагогических кадров, 

один раз в три года

От 1 года до 3 летНе указано группа полного 

дня

Очная

Сайт Отдела образования администрации муниципального образования "Беломорский 

муниципальный район", информационный стенд учреждения, сайт Администрации муниципального 

образования "Беломорский муниципальный район"

открытый доклад по мере обновления

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Способ информирования



положител

ьная 

динамика

положител

ьная 

динамика

положител

ьная 

динамика

0,00

0,00Средняя посещаемость 

образовательного 

учреждения

% 744 не менее 

80%

10

не менее 

80%

не менее 

80%

0,00 0,00Наличие не 

исполненных 

предписаний со 

стороны 

государственных 

органов санитарно-

эпидемиологического, 

пожарного, 

технического надзора и 

других

шт 796 0,00 0,00 0,00

5,00

0,00Уровень овладения 

образовательной 

программы (ООПДО)

% 744 не менее 

80%

не менее 

80%

не менее 

80%

0,00Выполнение плана 

повышения 

квалификации 

педагогических кадров, 

один раз в три года

% 744 100,00 100,00 100,00

0,00Количество 

педагогических 

работников, 

получивших в 

установленном порядке 

первую и высшую 

квалификационные 

категории

количество 10 положител

ьная 

динамика

положител

ьная 

динамика

положител

ьная 

динамика

0,00Средняя  посещаемость 

образовательного 

учреждения

% 744 не менее 

80%

не менее 

80%

не менее 

80%

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

От 3 лет до 8 лет

не указано

Количество 

педагогических 

работников, 

получивших в 

установленном порядке 

первую и высшую 

квалификационные 

категории

количество

801011.О.99.0.БВ24ДМ62000

801011.О.99.0.БВ24ДН82000 не указано Очная

От 1 года до 3 летНе указано

Не указано

группа полного 

дня

группа полного 

дня

Очная



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

  

0,00Наличие не 

исполненных 

предписаний со 

стороны 

государственных 

органов санитарно-

эпидемиологического, 

пожарного, 

технического надзора и 

других

шт 796 0,00 0,00 0,00

0,00Уровень овладения 

образовательной 

программы (ООПДО)

% 744 не менее 

80%

не менее 

80%

не менее 

80%

0,00

0,00

5,00 5,00Человек 5,00

1 2

От 3 лет до 8 лет

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

8

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

2021 год

(очередной 

финансовы

й год)

Справочник 

периодов 

пребывания

_______

(наименование 

показателя)

801011.О.99.0.БВ24ДН82000 не указано Очная

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

единица измерения

7

0,005,00

0,005,00792Число 

обучающихся

0,00 0,00 0,00

0,00

Не указано группа полного 

дня

6

792Число 

обучающихся

Человек 45,00 45,00 45,00

1512 13 14

0,00 0,00

Уникальный номер 

реестровой записи
Категория 

потребителей 

_______

(наименование 

показателя)

Возраст 

обучающихся

_______

(наименование 

показателя)

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

_______

(наименование 

показателя)

Виды 

образовательных 

программ

_______

(наименование 

показателя)

11103 4 5

Показатель объема муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

в 

процен

тах

наименование 

показателя наимено-

вание

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

Размер платы (цена, тариф)

2021 год

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год

(2-й год 

планового 

периода)

От 1 года до 3 лет

От 3 лет до 8 лет

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги

код по 

ОКЕИ

группа полного 

дня

группа полного 

дня

9 16 17

в 

абсолю

тных 

показат

елях

801011.О.99.0.БВ24

ДМ62000

801011.О.99.0.БВ24

ДН82000

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Закон Республики Карелия "Об образовании" № 1755-ЗРК от  20.12.2013; Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от  29.12.2012; Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" № 131-ФЗ от  06.10.2003

не указано

не указано

Не указано

Не указано

Очная

Очная



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

 

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

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Периодичность
Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

1

открытый доклад по мере обновленияСайт Отдела образования администрации муниципального образования "Беломорский 

муниципальный район", информационный стенд учреждения, сайт Администрации муниципального 

образования "Беломорский муниципальный район"

до 15 декабря текущего финансового года

Предоставление отчетности о выполнении муниципального задания

ежемесячно

Исключение муниципальной услуги из общероссийского или регионального перечней (классификаторов) услуг и работ; Ликвидация учреждения; Обращение в судебные органы потребителя(ей), не 

удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги; Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

Реорганизация учреждения 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

ежемесячная Администрация муниципального образования "Беломорский 

муниципальный район"

Контроль за выполнением учреждениями образования Беломорского муниципального района 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется в 

соответствии с Постановлением администрации МО "Беломорский муниципальный район"  от 13 

ноября 2013 года № 1385

Форма контроля

2 3

- об объемах оказания муниципальной услуги - не позднее 5 числа следующего месяца; годовой отчет не позднее 10 января года, следующего за отчетным годом;                                                                                                                       

- о качестве оказываемой муниципальной услуги - ежегодно в срок до 10 января года, следующего за отчетным годом.

нет


