
Приложение № 7
к постановлению АМО "Суоярвский район" 

от "18" января 2021 № 18

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Суоярвская средняя общеобразовательная школа"

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Образование и наука, молодёжная политика,дополнительное образование детей и взрослых

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица___________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Раздел I
Уникальный номер 

по базовому 
(отраслевому) перечню

8010120.99.0.
БА81АЭ92001

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

Наименование показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение содержания услуги 2 Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наименовани
е Код

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12
8010120.99.0.БА81АЭ92001 Не указано Не указано Не указано Очная Доля обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования
Процент 100 100 100

Отсутствие обоснованных жалоб родителей 
обучающихся, осваивающих программу 
начального общего образования, на 
реализацию образовательного процесса

Процент 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 1 
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 услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наименова
ние

показателя

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 _21_ год
(очередной финансовый год)

20 22_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 _22_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _23_ год 
(2-й год 

планового 
периода)Значение 

содержания 
услуги 1

Значение содержания 
услуги 2

Значение
содержания услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наим
енова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010120.99.0.БА81АЭ92001 Не указано Не указано Не указано Очная Число

обучающих
ся

Чело
век

363 360 360 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 2



Раздел II

8021110.99.0. 
БА96АЮ5800 

1

Физические лица________________________________________________________________________________ ____________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Уникальный номер 

по базовому 
(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей 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

Наименование показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение содержания услуги 2 Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наименовани
е

]

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

8021110.99.0.БА96АЮ5800 
1

Не указано не указано Не указано Очная Доля обучающихся, освоивших программу 
основного общего образования

Процент 100 100 100

Отсутствие обоснованных жалоб родителей 
обучающихся, осваивающих программу 
основного общего образования, на 
реализацию образовательного процесса

Процент 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 1 
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 услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год
(очередной финансовый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)Значение 

содержания 
услуги 1

Значение содержания 
услуги 2

Значение
содержания услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наименова
ние

показателя Наим
енова
ние

Код

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8021110.99.0.БА96АЮ5800 
1

Не указано Не указано Не указано Очная заочная Число
обучающих
ся

Чело
век

451 458 453 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 2



Раздел П1
8021120.99.0. 
ББ11АЮ5800 

1
Физические лица___________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей 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

Наименование показателя

Единица измерения 
по О КЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение содержания услуги 2 Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наименовани
е Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021120.99.0.ББ11АЮ58001 Не указано Не указано Не указано Очная заочная Доля обучающихся, освоивших программу 

среднего общего образования
Процент 100 100 100

Отсутствие обоснованных жалоб родителей 
обучающихся, осваивающих программу 
среднего общего образования, на 
реализацию образовательного процесса

Процент 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 1 
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 услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год
(очередной финансовый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)Значение 

содержания 
услуги 1

Значение содержания 
услуги 2

Значение
содержания услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наименова
ние

показателя Наим
енова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Не указано Не указано Не указано Очная заочная Число

обучающих
ся

Чело
век

142 140 140 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 2



Раздел IV

8042000.99.0. 
ББ52АЖ48000

Физические лица ________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характери зующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения 
по О КЕИ

20 2 1 год 
(очередной 

Финансовый

20 22 год 
(1-й год 

планового

20 23 год 
(2-й год 

планового
Значение 

содержания 
услуги 1

Значение содержания услуги 2 Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наименовали
е Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8042000.99.0.ББ52АЖ48000 Не указано Не указано Не указано Очная Человек-

час
Доля обучающихся учреждения, 
посещающих объединения дополнительного 
образования, от общего числа обучающихся

Процент 30 31 32

Отсутствие обоснованных претензий 
потребителей к качеству предоставляемых 
услуг

Процент 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 1 
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 услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Число
обучющихс

я

Единица 
измерения 
по О КЕИ

20 21 год
(очередной финансовый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)Значение 

содержания 
услуги 1

Значение содержания 
услуги 2

Значение
содержания услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наим
енова
ние

Код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8042000.99.0.ББ52АЖ48000 Не указано Не указано Не указано Очная Человек-

час
277 285 295 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 2



Раздел V

1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи__________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица_____________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

9207000.99.0.
А322АА01001

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

Наименование показателя 

*

Единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение содержания услуги 2 Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наименовани
е Код

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

9207000.99.0. А322АА01001 Не указано Не указано Не указано В
каникулярно 
е время с 
дневным 
пребывание 
м

Отсутствие обоснованных претензий 
потребителей к качеству предоставляемой 
услуги

Процент 0 0 0

Отсутствие обоснованных претензий 
учредителя к организации предоставления 
услуги

Процент 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 1 

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 услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Число
обучюхцихс

я

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год
(очередной финансовый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)Значение 

содержания 
услуги 1

Значение содержания 
услуги 2

Значение
содержания услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наим
енова
ние

Код

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

9207000.99.0. А322АА01001 Не указано Не указано Не указано В
каникулярн 
ое время с 
дневным 
пребывание 
м

Человек 218 200 200

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 2



Раздел VI
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление питания________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица__________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

5602000.99.0.
БА89АА00000

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

Наименование показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

20 2 1 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20_23__ год
(2-й год 

планового 
периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение содержания услуги 2 Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наименовали
е Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
560200О.99.0.БА89АА00000 Отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству питания 
обучающихся

Процент 0 0 0

Отсутствие обоснованных претензий 
учредителя к организации питания

Процент 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 1 
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 услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Число
обучющихс

я

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год
(очередной финансовый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)Значение 

содержания 
услуги 1

Значение содержания 
услуги 2

Значение
содержания услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наим
снова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5602000.99.0.БА89АА00000 Человек 923 920 920

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 2



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

1 правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
нет нет нет нет

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ " Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закон Республики Карелия от 
20.12.2013 1755-ЗРК " Об образовании".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости
Сайт Учреждения В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 мая 2014 года № 785 " Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети " Интернет" и формату предоставления на нем 
информации"

При любых изменениях в документации

Информационные стенды на 1 этаже 1. Устав образовательного учреждения.
2. Правила внутреннего трудового распорядка.
3. Копия лицензии, свидетельства о государственной регистрации ОУ.
4. Перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 
ОУ.
5. Информация о сроках, основных условиях приема в ОУ, часы приема 
специалистов ОУ по вопросам поступления и обучения.
6. Информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых 
учреждением, их стоимости, копия договора об оказании платной 
образовательной услуги.
7. Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайтах в сети Интернет 
вышестоящего органа Управления образования.
8. Информация о режиме работы медицинского пункта, столовой.

При любых изменениях в документации

Сайт Администрации муниципального образования "Суоярвский район" Информация об учреждении, предоставляемых услугах По мере необходимости

Официальный сайт РФ: http//zakupki.gov.ru Информация о проведении конкурсных процедур и заключенных гражданско- 
правовых договорах

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2013 
№44-ФЗ

Официальный сайт РФ:'\у\т.Ьи8^оу.ги Сведения об ОУ и копии документов В соответствии с Порядком

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, окончание срока государственной аккредитации, приостановление, прекращение 
действия лицензии и аннулирование лицензии, реорганизация учреждения______________________________



В случае внесения изменений в нормативные правовые 
акты, на оказание которых было оформлено 
муниципальное задание, а также принятие решения об 
изменении показателей задания, формируется новое

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания муниципальное задание.

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за исполнением 
муниципального задания

1 2 3
Текущий,в том числе выездная проверка готовности к учебному году, по использованию 

имущества (имущественного комплекса), аткы и прдписания надзорных органов,отчет формы 85-
к.

Ежеквартально,ежегодно Отдел образования и социальной политики администрации 
муниципального образования "Суоярвский район"

Камеральная проверка отчетности В случае поступления жалоб посетителей, требований правоохранительных 
органов

Отдел образования и социальной политики муниципального 
образования "Суоярвский район"

Фактический (выездной) По обоснованным жалобам
Отдел образования и социальной политики муниципального 

образования "Суоярвский район"

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания В соответствии с утвержденной администрацией мунициального образования "Суоярвский район” формой
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально,ежегодно

ежеквартальный- до 25 числа месяца,следующего за отчетным кварталом; ежегодно в срок до 20 февраля года,
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания следующего за отчетным годом.

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания________________________________________________ не установлены____________________________

По запросу отдела образования и социальной политики администрации муниципального образования "Суоярвский район" 
учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных документов и иную информацию,

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания* подтверждающую исполнение муниципального задания.___________________________________________________________

Получил:
Директор МОУ "Суоярвская СОШ" Башкиров А.


