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Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

" "

УТВЕРЖДАЮ

20

(расшифровка подписи)

0506001

(должность)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя образовательнная школа 

Наименование муниципального учреждения 

 Начальник МУ "Управление образования 

администрации                 г. Пятигорска"

Н.А.Васютина
(подпись)

дополнительное  образование

2120 и 20  годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

19

85.14

год и на плановый период 20на 20

 №14 г. Пятигорска

Образовательная организация

Коды

85.41(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

85.12

85.13

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование,

Вид муниципального учреждения



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 1

:

99 100

744 33 53 57

801012О.99.0.Б

А81АЭ92001

очная

5 6 9 10

002. Доля, 

обучающихся,  

имеющихся по 

итогам учебного 

года отметку "4" 

и выше к 

общему числу 

учащихся 2-4 

классов

процент

001. Доля, 

обучающихся, 

переведенных в 

следующий 

класс и не 

имеющих 

академической 

задолжности

процент 744 99

11 121 2 3 4 7 8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20  год 20

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20 21  год

Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наимено-

вание
код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

1. Наименование муниципальной услуги

34.787.0Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги



003. Доля 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

оказания 

муниципальных 

услуг.

процент 100 100744 100

801012О.99.0.Б

А81АЭ92001

очная

801012О.99.0.Б

А81АЮ16001

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная 001. Доля, 

обучающихся, 

переведенных в 

следующий 

класс и не 

имеющих 

академической 

задолжности

процент 744 100 100 100

002. Доля, 

обучающихся,  

имеющихся по 

итогам учебного 

года отметку "4" 

и выше к 

общему числу 

учащихся 2- 4 

классов

процент 744 86 83 67

003. Доля 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

оказания 

муниципальных 

услуг.

процент 744 100 100 100

801012О.99.0.Б

А81АЮ17001

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная Очная с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий

001. Доля, 

обучающихся, 

переведенных в 

следующий 

класс и не 

имеющих 

академической 

задолжности

процент 744 100 100 100



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

бесплатно228801012О.99.0.Б

А81АЭ92001

очная 236

10

Значение показателя объема

муниципальной услуги

1411 12

число 

обучающи

хся 4 

классов

бесплатнобесплатночеловек 792 224

1 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

15

наимено-

вание

(2-й год 

плановог

о 

периода)

10 13

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

7 8

год

код

9

(наимено-

вание 

показателя)

21год 20 21 год 20 20 2020 19

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

19 год20 20

801012О.99.0.Б

А81АЮ17001

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная Очная с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий

100

002. Доля, 

обучающихся,  

имеющихся по 

итогам учебного 

года отметку "4" 

и выше к 

общему числу 

учащихся 2-4 

классов

процент 744 83 80 67

003. Доля 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

оказания 

муниципальных 

услуг.

процент 744 100

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20

100



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

число 

обучающи

хся 4 

классов

человек

число 

обучающих

ся 4 классов

человек

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г.

УСТАВ МБОУ СОШ №14 г. Пятигорска 

5

8

10

792 бесплатно бесплатно бесплатно801012О.99.0.Б

А81АЮ16001

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная 9 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4

Актуальная информация о работе учереждения и исполнения 

муниципальных услуг

Информация обновляется по мере изменения данных

Информарование по телефонной связи

Индивидуальные консультации, родительские собрания

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

бесплатно бесплатно бесплатно

Стенды, буклеты, печатные издания, СМИ и др.

1 2 3

На официальном сайте организации (учреждени)

792 8 7 5801012О.99.0.Б

А81АЮ17001

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная Очная с 

применение

м 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 1

:

2

1. Наименование муниципальной услуги

34.788.0
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего 

образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

001. Доля 

обучающихся, 

переведенных 

в следующий 

класс и не 

имеющих 

академической 

задолженности

процент 744 100очная

002. Доля 

потребителей, 

удовлетворенн

ых качеством  

оказания 

муниципальны

х услуг

процент 744 100

100 100801012О.99.0.

БА82АА0000

1

100 100



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

2020 19

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 21 год

единица 

измерения 

по ОКЕИ

10

20 20 годгод

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

19 год 20наимено-

вание 

показа-

теля

20 21 год 20

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

5

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

8 9 10 112 3 12 13 14 15

801012О.99.0.

БА82АА0000

1

очная бесплатно бесплатночеловек 792 22 15 0 бесплатночисло 

обучающи

хся 

6 71 4

801012О.99.0.

БА82АА0000

1

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная 001. Доля 

обучающихся, 

переведенных 

в следующий 

класс и не 

имеющих 

академической 

задолженности

процент 744 100 100 100

002. Доля 

потребителей, 

удовлетворенн

ых качеством  

оказания 

муниципальны

х услуг

процент 744 100 100 100



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Стенды, буклеты, печатные издания, СМИ и др.

1 2 3
На официальном сайте организации (учреждени) Актуальная информация о работе учереждения и 

исполнения муниципальных услуг

Информация обновляется по мере изменения 

данных
Информарование по телефонной связи

Индивидуальные консультации, родительские 

УСТАВ МБОУ СОШ №14 г. Пятигорска 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

бесплатно бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 0 0 бесплатно801012О.99.0.

БА82АА2600

1

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

801012О.99.0.

БА82АА0000

1

очная бесплатно бесплатно

10

человек 792 22 15 0 бесплатно

1число 

обучающи

хся 

число 

обучающи

хся 



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 1

:

002. Доля, 

обучающихся,  

имеющихся по 

итогам 

учебного года 

отметку "4" и 

выше к 

общему числу 

учащихся 5-9 

классов

процент 744 26 31 34

очная 001. Доля, 

обучающихся, 

переведенных 

в следующий 

класс и не 

имеющих 

академической 

задолжности

процент802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

9 10

93 99744 86

11 12

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20  год 20

7 8

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

Физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

3

1. Наименование муниципальной услуги

35.791.0Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги



002. Доля, 

обучающихся,  

имеющихся по 

итогам 

учебного года 

отметку "4" и 

выше к 

общему числу 

учащихся 5-9 

классов

процент 744 56 80 67

001. Доля, 

обучающихся, 

переведенных 

в следующий 

класс и не 

имеющих 

академической 

задолжности

процент 744 100 100 100802111О.99.0.

БА96АЮ8300

1

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

100 100004. Доля 

потребителей, 

удовлетворенн

ых качеством 

оказания 

муниципальны

х услуг.

процент 744 100

744 92 94 93003. Доля 

обучающихся, 

освоившихся 

основную 

общеобразоват

ельную 

программу 

основного 

общего 

образования и 

получивших 

аттестат.

процент

очная802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1



002. Доля, 

обучающихся,  

имеющихся по 

итогам 

учебного года 

отметку "4" и 

выше к 

общему числу 

учащихся 5-9 

классов

процент 744 69 71 50

001. Доля, 

обучающихся, 

переведенных 

в следующий 

класс и не 

имеющих 

академической 

задолжности

процент 744 100 100 100802111О.99.0.

БА96АГ25000

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная Очная с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий

004. Доля 

потребителей, 

удовлетворенн

ых качеством 

оказания 

муниципальны

х услуг.

процент 744 100 100 100

003. Доля 

обучающихся, 

освоившихся 

основную 

общеобразоват

ельную 

программу 

среднего 

общего 

образования и 

получивших 

аттестат.

процент 744 100 100 100

802111О.99.0.

БА96АЮ8300

1

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

бесплатно бесплатно бесплатно10число 

обучающи

хся 5-

9классов

человек 792 16 11802111О.99.0.

БА96АЮ8300

1

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

004. Доля 

потребителей, 

удовлетворенн

ых качеством 

оказания 

муниципальны

х услуг.

процент 744 100 100 100

003. Доля 

обучающихся, 

освоившихся 

основную 

общеобразоват

ельную 

программу 

среднего 

общего 

образования и 

получивших 

аттестат.

процент 744 100 100 100

802111О.99.0.

БА96АГ25000

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная Очная с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

281 бесплатночеловек бесплатно бесплатночисло 

обучающи

хся 5-

9классов

очная 255 277

10 13 1411 12 157 8

792

1 2 3 4 5 6 9

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание
код

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 21год 20 21 год 20 19 20 20 годгод год 20

10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Значение показателя объема

19 год 20 20

Среднегодовой размер 



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

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

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

УСТАВ МБОУ СОШ №14 г. Пятигорска 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

На официальном сайте организации (учреждени) Актуальная информация о работе учереждения и 

исполнения муниципальных услуг

Информация обновляется по мере изменения 

данных
Информарование по телефонной связи

Индивидуальные консультации, родительские 

3

1 2 3

Стенды, буклеты, печатные издания, СМИ и др.

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

4 5

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

человек 792 13 8

вид

7 бесплатно

бесплатно бесплатно

бесплатно

бесплатно10

бесплатно802111О.99.0.

БА96АГ25000

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная Очная с 

применение

м 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий

число 

обучающи

хся 5-

9классов

число 

обучающи

хся 5-

9классов

человек 792 16 11802111О.99.0.

БА96АЮ8300

1

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

10



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 1

:

744 38 28 28

001. Доля, 

обучающихся, 

переведенных в 

следующий 

класс и не 

имеющих 

академической 

задолжности

процент 744 100 100 100

002. Доля, 

обучающихся,  

имеющихся по 

итогам учебного 

года отметку "4" 

и выше к 

общему числу 

учащихся 10-11 

классов

процент

802112О.99.0.Б

Б11АЮ58001

очная

121 2 3 4 7 85 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

9 10 11

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20  год 20

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

Физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

4

1. Наименование муниципальной услуги

36.794.0Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги



802112О.99.0.Б

Б11АГ24000

не указано Проходящее 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

002. Доля 

обучающихся, 

освоившихся 

основную 

общеобразовате

льную 

программу 

среднего общего 

образования и 

получивших 

аттестат.

процент 744 100  -  -

001. Доля, 

обучающихся, 

переведенных в 

следующий 

класс и не 

имеющих 

академической 

задолжности

процент 744  -  -  -очная 

004. Доля 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

оказания 

муниципальных 

услуг.

процент 100 100

744 100 96 98

744 100

003. Доля 

обучающихся, 

освоившихся 

основную 

общеобразовате

льную 

программу 

среднего общего 

образования и 

получивших 

аттестат.

процент

802112О.99.0.Б

Б11АЮ58001

очная



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

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

УСТАВ МБОУ СОШ №14 г. Пятигорска 

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

бесплатно бесплатно

10

802112О.99.0.Б

Б11АГ24000

Проходяще

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная число 

обучающи

хся 10-11 

классов

802112О.99.0.Б

Б11АЮ58001

003. Доля 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

оказания 

муниципальных 

услуг.

процент 744 100

802112О.99.0.Б

Б11АГ24000

не указано Проходящее 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

 -  -

очная 

бесплатно

10

бесплатночисло 

обучающи

хся 10-11 

классов
человек 792 1 0 0 бесплатно

15

очная 47 50 50

код

бесплатночеловек

6 9 10 13

792

наимено-

вание 

показа-

теля

год

(2-й год 

плановог

о 

периода)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

1411 1271 2 3 4 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

8

(наимено-

наимено-

вание(наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

год 211921 год 20 20 год 202020

Значение показателя объема

19 год 20 20 20

Показатель объема Среднегодовой размер 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Стенды, буклеты, печатные издания, СМИ и др.

1 2 3
На официальном сайте организации (учреждени) Актуальная информация о работе учереждения и 

исполнения муниципальных услуг

Информация обновляется по мере изменения 

данных
Информарование по телефонной связи

Индивидуальные консультации, родительские 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 1
:

100 100 100очная 001. Доля 

потребителей, 

удовлетворенн

ых качеством  

оказания 

муниципальны

х услуг

процент 744

100 100801012О.99.0.

БА90АА0000

0

001. Доля 

потребителей, 

удовлетворенн

ых качеством  

оказания 

муниципальны

х услуг

процент 744 100

801012О.99.0.

БА90АА2400

0

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

7 8 9

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

очная

10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20

Физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

5

1. Наименование муниципальной услуги

34.Д39.0
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной 

отсталостью

2. Категории потребителей муниципальной услуги



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

процент 744 100 100 100Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий

801012О.99.0.

БА90АА2500

0

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

001. Доля 

потребителей, 

удовлетворенн

ых качеством  

оказания 

муниципальны

х услуг

наимено-

вание

бесплатночеловек 792 16 16 14 бесплатно бесплатно

число 

обучающи

хся 

человек

бесплатно бесплатно бесплатно

801012О.99.0.

БА90АА2400

0

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)

очная число 

обучающи

хся 

число 

обучающи

хся 

человек 792 80 86 80

12 13 14 15

801012О.99.0.

БА90АА0000

0

Обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)

очная

6 7 8 9 10 111 2 3 4 5

год 20

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

20 19 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 20 год 20 21год 20 21 год20 20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

10

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

19 год

801012О.99.0.

БА90АА2500

0

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий

бесплатно792 1 1 1 бесплатно бесплатно



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Стенды, буклеты, печатные издания, СМИ и др.

5

1 2 3
На официальном сайте организации (учреждени) Актуальная информация о работе учереждения и 

исполнения муниципальных услуг

Информация обновляется по мере изменения 

данных
Информарование по телефонной связи

Индивидуальные консультации, родительские 

УСТАВ МБОУ СОШ №14 г. Пятигорска 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

число 

обучающи

хся 

человек801012О.99.0.

БА90АА2500

0

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий

бесплатно792 1 1 1 бесплатно бесплатно



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 1

:

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 20 год 20 21 год20 21 год 20 19 год20 19 год 20 20 год

100

10

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)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

001. Доля 

потребителей, 

удовлетворенн

ых качеством 

оказания 

муниципальны

х услуг

процент 744 100 100

8 9 10 11 12

802111О.99.0.

БА88АА0600

0

1 2 3 4 5 6 7

21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20

Физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

6

1. Наименование муниципальной услуги

34.Д03.0

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо 

обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе

2. Категории потребителей муниципальной услуги



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

На официальном сайте организации (учреждени) Актуальная информация о работе учереждения 

и исполнения муниципальных услуг

Информация обновляется по мере изменения данных
Информарование по телефонной связи

Индивидуальные консультации, родительские собрания

Стенды, буклеты, печатные издания, СМИ и др.

УСТАВ МБОУ СОШ №14 г. Пятигорска 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

бесплатно бесплатно

10

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 1 1 1 бесплатно

13 14 15

802111О.99.0.

БА88АА0600

0

Число 

промежуто

чных 

аттестаций

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

наимено-

вание 

показа-

теля



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 1

:

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 2020 год 20 21год 20 21 год год20 1920

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

100

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

19 год 20

10

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

8 9 10 11 12

100001. Доля 

потребителей, 

удовлетворенн

ых качеством 

оказания 

муниципальны

х услуг

851300О.99.0.

ББ02АА06000

процент 744 100

1 2 3 4 5 6 7

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Физические лица 

7

1. Наименование муниципальной услуги

35.Д03.0

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо 

обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе

2. Категории потребителей муниципальной услуги



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

бесплатно бесплатно

10

человек 792 4 2 1 бесплатно

12 13 14 15

851300О.99.0.

ББ02АА06000

6 7 8 9 10

Число 

промежуто

чных 

аттестаций

111 2 3 4 5

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

код

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

наимено-

вание

наимено-

вание 

показа-

теля

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

УСТАВ МБОУ СОШ №14 г. Пятигорска 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Актуальная информация о работе учереждения 

и исполнения муниципальных услуг

Информация обновляется по мере изменения данных

Индивидуальные консультации, родительские собрания

Стенды, буклеты, печатные издания, СМИ и др.

На официальном сайте организации (учреждени)

Информарование по телефонной связи



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 1

:

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

8

1. Наименование муниципальной услуги

35.Д02.0

Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо 

обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица 

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 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

851301О.99.0.

ББ01АА09000

В форме 

основного 

государственн

ого экзамена с 

использование 

контрольных 

измерительных 

приборов

001. Доля 

потребителей, 

удовлетворенн

ых качеством 

оказания 

муниципальны

х услуг

процент 744 100 100 100

10

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)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 20 год 20 21 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

наимено-

вание 

показа-

теля

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
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

851301О.99.0.

ББ01АА09000

Число 

промежуто

чных 

аттестаций

человек 792 8 2 1 бесплатно бесплатно бесплатно

10

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

УСТАВ МБОУ СОШ №14 г. Пятигорска 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
На официальном сайте организации (учреждени) Актуальная информация о работе учереждения 

и исполнения муниципальных услуг

Информация обновляется по мере изменения данных
Информарование по телефонной связи

Индивидуальные консультации, родительские собрания

Стенды, буклеты, печатные издания, СМИ и др.



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 1

:

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

9

1. Наименование муниципальной услуги

42.Г42.0Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

20 20 21Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 2020 19  год

10

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

11 121 2 3 4 5 6 9

(2-й год 

плановог

о 

периода)

10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

7 8

804200О.99.0.

ББ52АЖ4800

0

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ

очная 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

19 год 20 2020 2019

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ год 20 21 год

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

код
(наимено-

вание 

показателя)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 21 год20 20 20 год

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 11 125 6 7 8 15

804200О.99.0.

ББ52АЖ4800

0

Реализация 

дополнител

ьных 

общеразвив

ающих 

программ

Число 

человеко- 

часов 

пребывания

очная Число 

человеко- 

часов 

пребывани

я

9 10 13 14

человек- 

час

539 80675 80675 бесплатно бесплатно80675 бесплатно

100 100001. Доля 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

оказания 

муниципальных 

услуг

Число 

человеко- 

часов 

пребывания

539 100



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Директор МБОУ СОШ № 14                                                                                                          Л.А. Бадминова

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г.

804200О.99.0.

ББ52АЖ4800

0

Реализация 

дополнител

ьных 

общеразвив

ающих 

программ

Число 

человеко- 

часов 

пребывания

очная Число 

человеко- 

часов 

пребывани

я

человек- 

час

539 80675 80675 бесплатно бесплатно

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

80675 бесплатно

4 51 2 3

Информарование по телефонной связи

Индивидуальные консультации, родительские 

собрания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Стенды, буклеты, печатные издания, СМИ и др.

УСТАВ МБОУ СОШ №14 г. Пятигорска 

1 2 3
На официальном сайте организации (учреждени) Актуальная информация о работе учереждения и 

исполнения муниципальных услуг

Информация обновляется по мере изменения 

данных


