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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ 

начального образования Код по общероссийскому 
базовому или региональному 34.787.0
перечню государственных и

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица муниципальных услуг

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги (не 

более 10%)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год
(1 -й год планового 

периода)

2025 год (2 
й год планового 

периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование (наименован 
показателя) не

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель,

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги (не 

более 10%)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующим 
содержание муниципальной 

услуги

характеризующий условия 
(формы) оказания 

w муниципальной 
услуги

наимено-

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2023год 
(очередной 
финансовый 

год)

2024 год (1 -й
2025 год 
(2-й год 2023 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 24 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

вание
показа

теля

год планового 
периода)

плановог
о

периода)

в процентах

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

ование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8010120.99.ОБА 

81АЭ92001

очная
число

обучающ
ихся

человек 792 358 358 358 бесплатно бесплатно бесплатно 10 36



8010120.99.ОБА 
81АА00001 обучающие

ся с
Адаптированн ограниченн

ая ыми очная
образовательна возможност

я программа ями
здоровья

(ОВЗ)

число
обучающ

ихся
792 бесплатно бесплатно бесплатно

1анисм системы Ко (сультантПлюс

ю

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29,12.2012 IN 273-ФЗ ”Об образовании в Российской Федерации", Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов им. 1У1.Ю. Лермонтова №1 г. Пятигорска_____________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 7 ____________________________3____________________________
Размещение информации у входа в здание с Полное название учреждения, объявления, По мере изменения данных
Размещение информации в сети Интернет Телефоны, Ф. И. О. работников, режим работы, По мере изменения данных

Информационные стенды Режим работы, результаты работы, правоустанавливающие 
документы (лицензия, аккредитация), различные 

информационные и справочные материалы

По мере изменения данных

Размещение информации в СМИ Информационные материалы о школе, статьи и заметки о 
проводимой работе

По мере необходимости

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
доп' выполненным (процентов) | 10 |
выполненным (процентов)



Раздел 2
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего

образования
Код по общероссийскому 

базовому или региональному 35.791.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица муниципальных услуг

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги (не 

более 10%)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2023год 

( очередной 
финансовый 

год)

2024год
(1-й год планового 

периода)

2025год (2-й 
год планового 

периода)
в процентах в абсолютных 

показателях
(наименование

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование (наименован 
показателя) ие

показателя)

наимено
вание код

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема

Наимено
вание

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2023 год 

(очередной 
финансовый год)

2024 год 
(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

2025
год(2-й

год
плановог

о
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год (2-й 
год планового 

периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименование
показателя) наимен

ование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16 17
80211 Ю.99.0.БА 

96АП76001
Образовательн 
ая программа, 
обеспечивающ 
ая углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

очная
ЧИ С ЛО

обучающ
ихся

человек 792 67 67 67 бесплатно бесплатно бесплатно 10 7



80211Ю.99.0.БА
96АЮ58001

•
очная

число
обучающ

ихся
человек 792 432 432 432 бесплатно бесплатно бесплатно

анием системы Ко 

10

-культа нтПлюс

43

8021110.99 О БА 
96АЭ34001

дети-
инвалиды

Проходящи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная с
применение 

м •
дистанцион

ных
образовател

ьных
технологий

очная

число
обучающ

ихся
человек 792 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно 10 1

8021110.99.ОБА 
96АЭ33001

дети-
инвалиды

11роходящи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья на 

дому

очная
число

обучающ
ихся

человек 792 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно 10 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 7 3__________________ ___________________________________________ 5___________________________________________

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5. 11орядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ ”0 6  образовании в Российской Федерации", Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов им. 1У1.Ю. Лермонтова №1 г. Пятигорска

5 . 2 . 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 7
Размещение информации у входа в здание Полное название учреждения, объявления, предупреждающие надпис По мере изменения данных

Размещение информации в сети Интернет Телефоны, Ф. И. О. работников, режим работы, 
правоустанавливающие документы (лицензия, аккредитация), 

нормативные документы и локальные акты учреждения, публичные
отчёты

По мере изменения данных

Информационные стенды Режим работы, результаты работы, правоустанавливающие документы 
(лицензия, аккредитация), различные информационные и справочные 

материалы

По мере изменения данных

Размещение информации в СМИ Информационные материалы о школе, статьи и заметки о проводимой
работе

По мере необходимости

доп допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
вып' выполненным (процентов) | 10 |



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

• Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
1. Наименование муниципальной услуги образования

Раздел 3

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому или региональному 
перечню государственных и 

муниципальных услуг

36.794.0

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2023 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2024год
(1-й год планового 

периода)

2025год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

наименова
ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 п 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема Значение показателя объема Размер

наимено
вание

показа
теля

едш
изме

шца
эения

2023 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

2024 год (1-й 
год планового 

периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

2024 год (1-й 
год планового 

периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаимен

ование код

(наимено
вание

показателя

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

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

8021120 99 0 ББ1 
1АП76001

Образовате
льная

npoi-рамма,
обеспечива

ющая
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильно 
е обучение)

очная
число

обучающ
ихся

человек 792 119 119 119 бесплатно бесплатно бесплатно 10 11



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

__Hoiрмативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 7 5 4 ___________________________________________ 5___________________________________________

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов им. 1У1.Ю. Лермонтова №1 г. Пятигорска

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации у входа в здание Полное название учреждения, объявления, 

предупреждающие надписи
По мере изменения данных

Размещение информации в сети Интернет Телефоны. Ф. И. О. работников, режим работы, 
правоустанавливающие документы (лицензия, 

аккредитация),
нормативные документы и локальные акты учреждения, 

публичные отчёты

По мере изменения данных

Информационные стенды Режим работы, результаты работы, 
правоустанавливающие документы (лицензия, 

аккредитация), различные информационные и справочные 
материалы

По мере изменения данных

Размещение информации в СМИ Информационные материалы о школе, статьи и заметки о 
проводимой работе

По мере необходимости

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) | 10 I



Раздел 4
2ГС>С Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1. Наименование муниципальной услуги Образование дополнительное детей и взрослых Код по общероссийскому 
базовому или региональному 
перечню государственных и 

муниципальных услуг2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

42.Г.42.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующийПоказатель, характеризующим содержание‘ условия (формы) оказания муниципальном услуги муниципальном услуги

Показатель качества муниципальной услуги | Значение показателя качества | Допустимые (возможные)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 2022год

(1-й год планового 
периода)

в процентах
2023год 
(2-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименова

ние код

(очередной
финансовый

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Размер iion______________________

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

2023 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2024год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025год 
(2-й год 
планово 

го
периода

)

2023 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

2024 год (1-й 
год планового 

периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименован

ие код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

(.показателя)

(наимено-вание
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
8042000.99.0. ББ5 

2АЖ48000

очная
количеств 
о человеко 

часов

человеко - 
час 539 41514 41514 41514 бесплатно бесплатно бесплатно 10 4151

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

* —



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5.2, Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации у входа в здание Полное название учреждения, объявления, предупреждающие надписи По мере изменения данных

Размещение информации в сети Интернет Телефоны, Ф. И. О. работников, режим работы, 
правоустанавливающие документы (лицензия, аккредитация), 

нормативные документы и локальные акты учреждения, публичные 
отчёты

По мере изменения данных

Информационные стенды Режим работы, результаты работы, правоустанавливающие документы 
(лицензия, аккредитация), различные информационные и справочные 

материалы

По мере изменения данных

Размещение информации в СМИ Информационные материалы о школе, статьи и заметки о проводимой 
работе

По мере необходимости

юпустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считаете 
выполненным (процентов) | 10 I

S



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел

2

1. Наименование работы Код по общероссийскому 
базовому или

2. Категории потребителей работы
региональному перечню 

государственных и
муниципальных услуг

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименовани 
е показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 
финансовы 

й

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 23 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименован
ие

(наименован
ие

(наименован
ие

(наименован
ие

(наименован
ие

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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального за;__________________

3

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Ф орм а контроля П ериодичность
Структурны е подразделения администрации города 

П ятигорска, осущ ествляю щ ие контроль за выполнением 
м униципального задания

Предварительный В стадии формирования и утверждения 
муниципального задания

МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска "

И ТО ГО ВЫ Й Выполнение муниципального задания МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска "

по требованию ГРБС МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска "
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________

отчет -  2 раз в год

до 01 октября отчетного года, до 1 февраля года, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задг
5. Иные показател

Директор М 
(должност

язанные с выполнением муниципального зада_

№ 1  / 7 } ' 1 -  Д .В .Васютки11

/ (подпись) Ф.И.О.

Заполняется при установлений щйсазателей. характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийском базовом или региональном перечне муниципальных услуг и раб
\ V \Заполняется i i рД <урт$ш о вдфщмДо к аз are л е й. характеризующих качество работы, в региональном перечне муниципальных услуг и работ.

Заполняется в целом по i щипальному заданию.


