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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024годов)

Наименование муниципального учреждения муниципального образования Туапсинский район
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Г.И.Щедрина
г.Туапсе муниципального образования Туапсинский район________________________________________________ Дата
Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования Туапсинский район по сводному

содержание, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование

Вид муниципального учреждения муниципального М униципальное автономное
образования Туапсинский район  общеобразовательное учреждение____

(у казы вается  в и д  м у н и ц и п альн ого  у чреж д ен и я  м уни ц и п ал ьн о го  о б разован и я  

Т уап си нски й  рай он  

из б азо в о го  (о траслевого) перечн я)
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По оквэд 
По ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

85.14
85.12

85.13



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1. Наименование муниципальной услуги: Содержание детей (начальное общее образование)
___________________________________________________________________________________________________  Уникальный номер
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  по базовому
 ____________________________________________________________________________________ (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: число обучающихся (человек)
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел _______ 1_______

5523150.99.0.
БА83АА1200

О

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

2022 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименовани
е

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5523150.99.
0.БА83АА1
2000

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10_____



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы)

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2024 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

20__год
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

20__год
(1-й год 
планово
го перио

да)

20__год
(2-й год 
планово
го перио

да)
наимено

вание
код

(наи м енован и е

показателя)

(наи м енован и е

п оказателя)

(н аи м ен о ван и е

показателя)

(наи м енован и е

показателя)
(наи м енован и е

п оказателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5523150.99.
0.БА83АА1
2000

Число
обучающихс

я

человек 792 565 565 565

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (проценто_______ 10______

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Росийской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

10

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"



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Постановление администрации муниципального образования Туапсинский район от 10.12.2015 №2797 "О порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений муниципального образования Туапсинский район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания'

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте 
образовательной организации в сети 
Интернет

-Устав образовательной организации, лицензия, 
свидетельство о муниципальной аккредитации с 
приложениями;
- нормативные документы (локальные акты), 
регламентирующие деятельность образовательной 
организации;
-информация о приеме в образовательную организацию; 
-информация об успеваемости учащихся;
-контактная информация.

Ежегодно, по мере изменения данных

Размещение информации в справочниках, 
буклетах

-информация о приеме в образовательную организацию. Ежегодно в период проведения приемной 
кампании

Размещение информации на 
информационных стендах

-Устав образовательной организации, лицензия, 
свидетельство о муниципальной аккредитации с 
приложениями;
- нормативные документы (локальные акты), 
регламентирующие деятельность образовательной 
организации;
-информация о приеме в образовательную организацию.

Ежегодно, по мере изменения данных



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел 2

Реализация основных общеобразовательных программ
1. Наименование муниципальной услуги:  начального общего образования_______________
 ______________________________________     Уникальный номер
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица__________________________________  по базовому

(отраслевому) перечню

8010120.99.0.Б 
А81АЭ92001

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: число обучающихся (человек)
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

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2023 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименовани
е

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8010120.99.
0.БА81АЭ9
2001

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 10_____
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия(формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2024 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

20__год
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

20__год
(1-й год 
планово
го перио

да)

20__год
(2-й год 
планово
го перио

да)
наимено

вание
код

(наим енование

показателя)
(наим енование

показателя)

(наим енование

показателя)
(наим енование

показателя)
(наим енование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010120.99.
0.БА81АЭ9
2001

Очная Число
обучающихся

человек 792 554 554 554

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 10

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Росийской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их 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 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Постановление администрации муниципального образования Туапсинский район от 10.12.2015 №2797 "О порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений муниципального образования Туапсинский район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте 
образовательной организации в сети Интернет

-Устав образовательной организации, лицензия, свидетельство 
о муниципальной аккредитации с приложениями;
- нормативные документы (локальные акты), 
регламентирующие деятельность образовательной 
организации;
-информация о приеме в образовательную организацию; 
-информация об успеваемости учащихся;
-контактная информация.

Ежегодно, по мере изменения данных

Размещение информации в справочниках, 
буклетах

-информация о приеме в образовательную организацию. Ежегодно в период проведения приемной 
кампании

Размещение информации на информационных 
стендах

-Устав образовательной организации, лицензия, свидетельство 
о муниципальной аккредитации с приложениями;
- нормативные документы (локальные акты), 
регламентирующие деятельность образовательной 
организации;
-информация о приеме в образовательную организацию.

Ежегодно, по мере изменения данных



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел ________3________

Реализация основных общеобразовательных программ
1. Наименование муниципальной услуги:  начального общего образования_______________
_______________________________________________________________________________________________________  Уникальный номер
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  по базовому
________________________________________________________________________________________________________ (отраслевому) перечню

8010120.99.0.Б 
А81АВ88000

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: число обучающихся (человек)
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

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименовани
е

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8010120.99. адаптированная - - - -

0.БА81АВ8 образовательная
8000 программа

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 10_____



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы)

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2024 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

20__год
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

20__год
(1-й год 
планово
го перио

да)

20__год
(2-й год 
планово
го перио

да)
наимено

вание
код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8010120.99.
0.БА81АВ8
8000

адаптированна
я

образовательна 
я программа

Очная Число
обучающихся

человек 792 11 11 11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 10

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Росийской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их 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 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Постановление администрации муниципального образования Туапсинский район от 10.12.2015 №2797 "О порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений муниципального образования Туапсинский район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте 
образовательной организации в сети Интернет

-Устав образовательной организации, лицензия, свидетельство 
о муниципальной аккредитации с приложениями;
- нормативные документы (локальные акты), 
регламентирующие деятельность образовательной 
организации;
-информация о приеме в образовательную организацию; 
-информация об успеваемости учащихся;
-контактная информация.

Ежегодно, по мере изменения данных

Размещение информации в справочниках, 
буклетах

-информация о приеме в образовательную организацию. Ежегодно в период проведения приемной 
кампании

Размещение информации на информационных 
стендах

-Устав образовательной организации, лицензия, свидетельство 
о муниципальной аккредитации с приложениями;
- нормативные документы (локальные акты), 
регламентирующие деятельность образовательной 
организации;
-информация о приеме в образовательную организацию.

Ежегодно, по мере изменения данных



2
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги: Содержание детей (основное общее образование)

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
Уникальный номер 

по базовому 
(отраслевому) перечню

5590190.99.0.
БА97АА0.1000

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: число обучающихся (человек)

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

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2 0 2 3  год 
(1-й год 

планового 
периода)

2 0 2 4  год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименовани
е

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12

5 5 9 0 1 9 0 . 9 9 .

0 . Б А 9 7 А А 0

3 0 0 0
*

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 10_____



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль
ный HOVfCp 

реестровой 
таписи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2024 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

20__год
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

20__год
(1-й год 
планово
го перио

да)

20__год
(2-й год 
планово
го перио

да)('.•.MNOMmc (ншмсновшнс (наименование (наименование (наименование
наимено

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

5590190.99.
0.БА97АА0
3000

Число
об\чак>щи.\с

я

человек 792 608 608 608

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (проценто  ̂ 10

4 Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Росийской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:
Нормати вный правовой акт

принявший орган дата номер наимено ванне
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 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Постановление администрации муниципального образования Туапсинский район от 10.12.2015 №2797 "О порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений муниципального образования Туапсинский район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте 
образовательной организации в сети 
Интернет

-Устав образовательной организации, лицензия, 
свидетельство о муниципальной аккредитации с 
приложениями;
- нормативные документы (локальные акты), 
регламентирующие деятельность образовательной 
организации,
-информация о приеме в образовательную организацию; 
-информация об успеваемости учащихся;
-контактная информация.

Ежегодно, по мере изменения данных

Размещение информации в справочниках, 
буклетах

-информация о приеме в образовательную организацию. Ежегодно в период проведения приемной 
кампании

Размещение информации на 
информационных стендах

-Устав образовательной организации, лицензия, 
свидетельство о муниципальной аккредитации с 
приложениями;
- нормативные документы (локальные акты), 
регламентирующие деятельность образовательной 
организации,
-информация о приеме в образовательную организацию.

Ежегодно, по мере изменения данных



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

2
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 5

Реализация основных общеобразовательных программ
1. Наименование муниципальной услуги:  основного общего образования_______________
________________________________________________________________________  Уникальный номер
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  по базовому
___________________________________    (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: число обучающихся (человек)
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

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименовани
е

код
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021110.99.
0.БА96АЮ5
8001

8021110.99.0.БА 
96АЮ58001

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2024 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

20__год
(очеред
ной фи- 
тнсовьп 

год)

20__год
(1-й год 
планово
го перио

да)

20__год
(2-й год 
планово
го перио

да)
наимено

вание
код

(наим енование

показателя)
(наим енование

показателя)

(наим енование

показателя)
(наим енование

показателя)
(наим енование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021110.99.
0.БА96АЮ5
8001

Очная Число
обучающихся

человек 792 595 595 595

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание 
считается выполненным (процентов) 10

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Росийской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их 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



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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"

Постановление администрации муниципального образования Туапсинский район от 10.12.2015 №2797 "О порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений муниципального образования Туапсинский район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте 
образовательной организации в сети Интернет

-Устав образовательной организации, лицензия, свидетельство 
о государственной аккредитации с приложениями;
- нормативные документы (локальные акты), 
регламентирующие деятельность образовательной 
организации;
-информация о приеме в образовательную организацию; 
-информация об успеваемости учащихся;
-контактная информация.

Ежегодно, по мере изменения данных

Размещение информации в справочниках, 
буклетах

-информация о приеме в образовательную организацию. Ежегодно в период проведения приемной 
кампании

Размещение информации на информационных 
стендах

-Устав образовательной организации, лицензия, свидетельство 
о государственной аккредитации с приложениями;
- нормативные документы (локальные акты), 
регламентирующие деятельность образовательной 
организации;
-информация о приеме в образовательную организацию.

Ежегодно, по мере изменения данных



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел 6

Реализация основных общеобразовательных программ
1. Наименование муниципальной услуги: основного общего образования
_____________________    Уникальный номер
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  по базовому
_________________________    (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: число обучающихся (человек)
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

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименовани
е

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
8021110.99.
0.БА96АГ0
0000

адаптированная
образовательная

программа

8021110.99.0.БЛ 
96АГООООО

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2023 год 
(1 -й год 
планово
го перио

да)

2024 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

20__гол
(очеред
ной фи- 
<ансовьп 

год)

20__год
(1-й год 
планово
го перио

да)

20 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)
наимено

вание
код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8021110.99.
О.БА96АГОО
000

адаптированна
я

образовательна 
я программа

Очная Число
обучающихся

человек 792 13 13 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание 
считается выполненным (процентов) 10

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Росийской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их 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 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"



Постановление администрации муниципального образования Туапсинский район от 10.12.2015 №2797 "О порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений муниципального образования Туапсинский район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте 
образовательной организации в сети Интернет

-Устав образовательной организации, лицензия, свидетельство 
о государственной аккредитации с приложениями;
- нормативные документы (локальные акты), 
регламентирующие деятельность образовательной 
организации;
-информация о приеме в образовательную организацию; 
-информация об успеваемости учащихся;
-контактная информация.

Ежегодно, по мере изменения данных

Размещение информации в справочниках, 
буклетах

-информация о приеме в образовательную организацию. Ежегодно в период проведения приемной 
кампании

Размещение информации на информационных 
стендах

-Устав образовательной организации, лицензия, свидетельство 
о государственной аккредитации с приложениями;
- нормативные документы (локальные акты), 
регламентирующие деятельность образовательной 
организации;
-информация о приеме в образовательную организацию.

Ежегодно, по мере изменения данных



Раздел _______ 7_______

1. Наименование муниципальной услуги: Содержание детей (среднее общее образование)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

____________________________________________________________________________________________________  Уникальный номер
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  по базовому
____________________________________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: число обучающихся (человек)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

5590190 .99 .0 .

ББ12ААОЗООО

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

2022 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименовани
е

код
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5590190.99.
0.ББ12АА0
3000

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 10_____



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2024 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

20__год
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

20__год
(1-й год 
планово
го перио

да)

20__год
(2-й год 
планово
го перио

да)
наимено

вание
код

ToZrr (тгттг Показателя) tzrr (ииииюмние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

5590190.99.
О.ББ12ААОЗ
ООО

Число
обучающихс

я

человек 792 117 117 117

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (проценто! 10

4 Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Росийской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:
Нормати вный правовой акт

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 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Постановление администрации муниципального образования Туапсинский район от 10.12.2015 №2797 "О порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений муниципального образования Туапсинский район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте 
образовательной организации в сети 
Интернет

-Устав образовательной организации, лицензия, 
свидетельство о  муниципальной аккредитации с 
приложениями;
- нормативные документы (локальные акты), 
регламентирующие деятельность образовательной 
организации;
-информация о приеме в образовательную организацию; 
-информация об успеваемости учащихся,
-контактная информация.

Ежегодно, по мере изменения данных

Размещение информации в справочниках, 
буклетах

-информация о приеме в образовательную организацию. Ежегодно в период проведения приемной 
кампании

Размещение информации на 
информационных стендах

-Устав образовательной организации, лицензия, 
свидетельство о муниципальной аккредитации с 
приложениями;
- нормативные документы (локальные акты), 
регламентирующие деятельность образовательной 
организации;
-информация о приеме в образовательную организацию.

Ежегодно, по мере изменения данных



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

2
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 8

Реализация основных общеобразовательных программ
1. Наименование муниципальной услуги:  среднего общего образования________________
____________________    Уникальный номер
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица_________________________________  по базовому

(отраслевому) перечню

802112О.99.0.Б 
Б11АЮ58001

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: число обучающихся (человек)
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

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименовани
е

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наим енование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021120.99. - - - - -
0.ББ11АЮ5
8001

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10_____



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2024 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

20__год
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

20__год
(1-й год 
планово
го перио

да)

20__год
(2-й год 
планово
го перио

да)
наимено

вание
код

(наим енование

показателя)
(наим енование

показателя)

(наим енование

показателя)

(наим енование

показателя)

(наим енование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021120.99.
0.ББ11АЮ5
8001

Очная Число
обучающихся

человек 792 115 115 115

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 10

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Росийской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их 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 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Постановление администрации муниципального образования Туапсинский район от 10.12.2015 №2797 "О порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений муниципального образования Туапсинский район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте 
образовательной организации в сети Интернет

-Устав образовательной организации, лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитации с 
приложениями;
- нормативные документы (локальные акты), 
регламентирующие деятельность образовательной 
организации;
-информация о приеме в образовательную организацию; 
-информация об успеваемости учащихся;
-контактная информация.

Ежегодно, по мере изменения данных

Размещение информации в справочниках, 
буклетах

-информация о приеме в образовательную организацию. Ежегодно в период проведения приемной кампании

Размещение информации на информационных 
стендах

-Устав образовательной организации, лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитации с 
приложениями;
- нормативные документы (локальные акты), 
регламентирующие деятельность образовательной 
организации;
-информация о приеме в образовательную организацию.

Ежегодно, по мере изменения данных



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел 9

Реализация основных общеобразовательных программ
1. Наименование муниципальной услуги:  среднего общего образования________________
   Уникальный номер
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  по базовому
________   (отраслевому) перечню

8021120.99.0.Б 
Б11АГООООО

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: число обучающихся (человек)
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

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2023 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

паименовани
е

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021120.99. 
0.ББ11АГОО 
ООО

адаптированная
образовательная

программа

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2023 год 
(1 -й год 
планово
го перио

да)

2024 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

20__roi
(очеред
ной фи-
UHCOH Ui

год)

20__год
(1-й год 
планово
го перио

да)

20__год
(2-й год 
планово
го перио

да)
наимено

вание
код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021120.99. 
0.ББ11АГ00 
000

адаптированна
я

образовательна 
я программа

Очная Число
обучающихся

человек 792 2 2 2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание 
считается выполненным (процентов) 10

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Росийской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их 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 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Постановление администрации муниципального образования Туапсинский район от 10.12.2015 №2797 "О порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений муниципального образования Туапсинский район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте 
образовательной организации в сети Интернет

-Устав образовательной организации, лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитации с 
приложениями;
- нормативные документы (локальные акты), 
регламентирующие деятельность образовательной 
организации;
-информация о приеме в образовательную организацию; 
-информация об успеваемости учащихся;
-контактная информация.

Ежегодно, по мере изменения данных

Размещение информации в справочниках, 
буклетах

-информация о приеме в образовательную организацию. Ежегодно в период проведения приемной 
кампании

Размещение информации на информационных 
стендах

-Устав образовательной организации, лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитации с 
приложениями;
- нормативные документы (локальные акты), 
регламентирующие деятельность образовательной 
организации;
-информация о приеме в образовательную организацию.

Ежегодно, по мере изменения данных
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах4

Раздел _________1________
управления образования администрации муниципального образования Туапсинский район

1. Наименование работы

____________________________________________    Уникальный номер
2. Категории потребителей работы по базовому
______________________________________________     (отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5:

Уникальный
номер

реестровой
записи

11оказатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)

П оказатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

2022 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование

чел

код
(наи м енован и е

п оказателя)

(н аи м ен о ван и е

п оказателя)

(наи м енован и е

п оказателя)

(наи м енован и е

п оказателя)

(н аи м ен о ван и е

п оказателя)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) ______________
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Часть 3. П рочие сведения о м униципальном  задании6

1. Условия и порядок досрочного прекращ ения исполнения муниципального задания:
ликвидация организации, реорганизация организации, исклю чение муниципальной услуги  из ведомственного перечня государственны х услуг, нецелевое 
использование средств, вы деленны х на исполнение муниципального задания.
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания: -

3. Ф ормы контроля за исполнением муниципального задания

Ф орм а контроля П ериодичность О траслевой орган администрации муниципального образования 
Туапсинский район, осущ ествляю щ ий контроль за выполнением 

муниципального задания
1 2 3

Выездная проверка В соответствии с планом-графиком проведения выездных 
проверок, но не реж е 1 раза в год

Управление образования администрации муниципального 
оразования Туапсинский район

Ведение ж урнала обращ ений граждан П о мере необходимости (в случае получения 
обоснованных ж алоб потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Управление образования администрации муниципального 
оразования Туапсинский район

Камеральная проверка П о мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания

Управление образования администрации муниципального 
оразования Туапсинский район



Подготовлено с использованием системы Г АР АНТ

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: один раз в год

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:

Предварительный отчет об исполнении муниципального задания предоставляется за два рабочих дня до дня перечисления субсидии в 
декабре, в соответствии с графиком, содержащимся в соглашении или правовых актах о предоставлении субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения учреждением муниципального задания, заключаемого органом, осуществляющим полномочия учредителя, с 
муниципальным общеобразовательным учреждением;

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в сроки, установленные муниципальным заданием, но не позднее 1 
февраля финансового года, следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания:

1 Заполняется в соответствии со сроком, соответствующим установленному бюджетным законодательством сроку формирования краевого бюджета.
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
4 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием 
порядкового номера раздела.

'  Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии отраслевым органом 
администрации муниципального образования Туапсинский район, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений муниципального образования 
Туапсинский район, а также главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Туапсинский район,принявшим решение о формировании муниципального задания в отношении подведомственных 
казенных учреждений муниципального образования Туапсинский район, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей выполнения муниципального задания, в 
пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

Начальник отдела общего образования 
управления образования администрации 
МО Туапсинский район 

Директор
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