
Руководитель
(уполномоченное лицо)

 г.

Наименование  муниципального учреждения (обособленного подразделения) муниципальное Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности  муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

УТВЕРЖДАЮ

МКУ "Образование"
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

районного бюджета, 

муниципального учреждения)

директор С.В.Марков
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 15

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18  годов Коды

казенное общеобразовательное учреждение Староаннинская средняя школа Новоаннинского 506001

муниципального района Волгоградской области

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 80.10.1

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 80.10.2

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 80.21.1

реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 80.21.2

Вид  муниципального учреждения образование и наука 
80.10.3

(указывается вид  муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

задание считается выполненным (процентов) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 
2

1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

11.784.0дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица до 3 лет

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 16  год 20 17  год 20 18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

0117840003010

00501009100

Образовательн

ые программы 

общего 

образования

Стандарты и 

требования

Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования

очная Число 

обучающихся

человек 792 0 0

5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

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

1720 16

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

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

16 год 20наимено-

вание 

показа-

теля

20 17 год 20 18год 20 18 год 20

наимено-

вание

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)

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

117840003010

00501009100

до 3 лет очная Число 

обучающи

хся

0 0человек 792 0 0 0 0

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информирование граждан о порядке 

предоставления муниципальной услуги проводится 

в форме устного и письменного информирования, 

путем размещения информации на стендах 

учреждения, в средствах массовой информации, 

Интернет-сайте, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 

осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении 

граждан осуществляется путем почтовых 

отправлений. Информационные стенды

местонахождение учреждения;

-номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты, адреса Интернет-сайтов;

-графики работы учреждения, должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;

-перечень документов, представляемых гражданином 

для предоставления муниципальной услуги и др.

По мере необходимости, но не реже чем один 

раз в год.



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

6

физические лица от 3 лет до 5 лет

2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

117840003010

00601008100

Образовательн

ые программы 

общего 

образования

Стандарты и 

требования

Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования

очная Число 

обучающихся

человек 792 9 20 23

дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

16  год 20 17  год

11.784.0

Значение показателя качества 

наимено-

вание

20 18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 7 8 9 10 112 3 4 5 12

5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

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:

0

1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной

услуги

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 17 год 20 18 год

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)

9 10 11 121 2 3 4 5 6

Число 

обучающи

хся

человек

13 14 157 8

117840003010

00601008100

от 3 лет 

до 5 лет 

очная 792

9 20 23 0 0

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

- - - - -



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Информирование граждан о порядке 

предоставления муниципальной услуги проводится 

в форме устного и письменного информирования, 

путем размещения информации на стендах 

учреждения, в средствах массовой информации, 

Интернет-сайте, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 

осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении 

граждан осуществляется путем почтовых 

отправлений. Информационные стенды

местонахождение учреждения;

-номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты, адреса Интернет-сайтов;

-графики работы учреждения, должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;

-перечень документов, представляемых гражданином 

для предоставления муниципальной услуги и др.

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
По мере необходимости, но не реже чем один 

раз в год.



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

задание считается выполненным (процентов) 

7 22 25

5%

12

117840003010

00701007100

Образовательн

ые программы 

общего 

образования

Стандарты и 

требования

Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования

очная Число 

обучающихся

человек 792

6 7 8 9 10 11

код(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

наимено-

вание
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17  год 20 18  годУникальный 

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 16  год

3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

11.784.0
дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица от 5 лет



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

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:

1 2 3 4 5

- - - - -

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

7 22 25 0 0

15

117840003010

00701007100

от 5 лет очная Число 

обучающи

хся

человек 792

9 10 11 12 13 14

код
(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

наимено-

вание

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(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 17 год 20 18 год17 год 20 18 год 20 16 год

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16 год 20
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)



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Информирование граждан о порядке 

предоставления муниципальной услуги проводится 

в форме устного и письменного информирования, 

путем размещения информации на стендах 

учреждения, в средствах массовой информации, 

Интернет-сайте, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 

осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении 

граждан осуществляется путем почтовых 

отправлений. Информационные стенды

местонахождение учреждения;

-номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты, адреса Интернет-сайтов;

-графики работы учреждения, должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;

-перечень документов, представляемых гражданином 

для предоставления муниципальной услуги и др.

По мере необходимости, но не реже чем один 

раз в год.

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3
:

117870003010

00101000101

60 64человек 65

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 
2

1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

11.787.0начального 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

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20 17  год 20 18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

Число 

обучающихся

7 8 9 10 11

792

12

Образовательн

ые программы 

общего 

образования - 

Образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования 

программы 

общего 

образования

Стандарты и 

требования - 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

очная



Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования

процент

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования

744 100 100процент 100

744 100 100 100

процент 744 100 100 100



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

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

единица 

процент 744 92 92 92

642 0 0 0

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

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:

0

- - - - -

номер наименование

1 2 3 4 5

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата

64 065 0

13 14 15

117870003010

00101000101

Образовате

льные 

программы 

общего 

образовани

я - 

Образовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образовани

я 

программы 

общего 

Стандарты 

и 

требования

 - 

Федеральн

ый 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт

очная Число 

обучающи

хся

7 8 9 10

человек 792 60

11 121 2 3 4 5 6

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

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 16 год 20 17 20 18 год 20 16 год

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 17 год 20 18 год

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1

Информирование граждан о порядке 

предоставления муниципальной услуги проводится 

в форме устного и письменного информирования, 

путем размещения информации на стендах 

учреждения, в средствах массовой информации, 

Интернет-сайте, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 

осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении 

граждан осуществляется путем почтовых 

отправлений.Информационные стенды

местонахождение учреждения;

-номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты, адреса Интернет-сайтов;

-графики работы учреждения, должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;

-перечень документов, представляемых 

гражданином для предоставления муниципальной 

услуги и др.

По мере необходимости, но не реже чем один

раз в год.

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования

2 3



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3
:

2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

11.787.0
начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги дети-инвалиды

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20 16  год 20 17  год 20 18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

117870001005

00205007101

Образовательн

ые программы 

общего 

образования

Адаптированна

я 

образовательна

я программа

очно-заочная

 на дому

Число 

обучающихся

человек 792 0 0 0



Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования

процент 744 0 0 0

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования

процент 744 0 0 0

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана

процент 744 0 0 0



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

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги

процент 744 0 0 0

0 0единица 642 0

5%

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

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:

1 2 3 4 5
- - - - -

0 0 0

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Число 

обучающи

хся

человек 792 0 0 0117870001005

00205007101

Образовате

льные 

программы 

общего 

образовани

я  

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

очно-

заочная

 на дому

18 год год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)
(наимено-

вание 

показателя)

20 17

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной

услуги

Показатель объема 

20 год 20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

16 год 20 1820 16

Среднегодовой размер 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

8

наимено-

вание

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

15

код

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

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

год 20 17 год



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Информирование граждан о порядке 

предоставления муниципальной услуги проводится 

в форме устного и письменного информирования, 

путем размещения информации на стендах 

учреждения, в средствах массовой информации, 

Интернет-сайте, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 

осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении 

граждан осуществляется путем почтовых 

отправлений.Информационные стенды

местонахождение учреждения;

-номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты, адреса Интернет-сайтов;

-графики работы учреждения, должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;

-перечень документов, представляемых 

гражданином для предоставления муниципальной 

услуги и др.

По мере необходимости, но не реже чем один

раз в год.

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3
:

Число 

обучающихся

человек 792 1 1 0117870001004

00205000101

Образовательн

ые программы 

общего 

образования

Адаптированна

я 

образовательна

я программа

очно-заочная

 на дому

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

18  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 16  год 20 17  год 20

возможностями здоровья

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

11.787.0начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица с ограниченными



Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана

процент 744 100 100 0

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования

процент 744 100 100 0

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования

процент 744 100 100 0



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

единица 642 0 0 0

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

процент 744 100 100 0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

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

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 4 5

- - - - -

0 0

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 1 1 0 0

13 14 15

117870001004

00205000101

Образовате

льные 

программы 

общего 

образовани

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

очно-

заочная

 на дому

Число 

обучающи

хся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

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)

год 20 17 год 20 18год 20 18 год 20Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной  услуги

16 год 20

наимено-

вание 

показа-

теля

1720 16

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Информирование граждан о порядке 

предоставления муниципальной услуги проводится 

в форме устного и письменного информирования, 

путем размещения информации на стендах 

учреждения, в средствах массовой информации, 

Интернет-сайте, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 

осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении 

граждан осуществляется путем почтовых 

отправлений.Информационные стенды

местонахождение учреждения;

-номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты, адреса Интернет-сайтов;

-графики работы учреждения, должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;

-перечень документов, представляемых 

гражданином для предоставления муниципальной 

услуги и др.

По мере необходимости, но не реже чем один

раз в год.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

4

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
11.787.0начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги дети-инвалиды

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 16  год 20 17  год 20 18  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

117870001005

00101002101

Образовательн

ые программы 

общего 

образования

Адаптированна

я 

образовательна

я программа

очно Число 

обучающихся

человек 792 0 0 0



Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования

процент 744 0 0 0

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования

процент 744 0 0 0

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана

процент 744 0 0 0



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

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

процент 744 0 0 0

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

единица 642 0 0 0

5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

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

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

16 год 20 17

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 год 20 18 год 20 16 год 20 17 год 20 18

наимено-

вание

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)

6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

8 9 10 11 121 2 3 4 5 14 15

117870001005

00101002101

Образовате

льные 

программы 

общего 

образовани

я  

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

очно Число 

обучающи

хся

7

792 0 0 0 0

13

0 0

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек

1 2 3 4 5
- - - - -

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Информирование граждан о порядке 

предоставления муниципальной услуги проводится 

в форме устного и письменного информирования, 

путем размещения информации на стендах 

учреждения, в средствах массовой информации, 

Интернет-сайте, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 

осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении 

граждан осуществляется путем почтовых 

отправлений.Информационные стенды

местонахождение учреждения;

-номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты, адреса Интернет-сайтов;

-графики работы учреждения, должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;

-перечень документов, представляемых 

гражданином для предоставления муниципальной 

услуги и др.

По мере необходимости, но не реже чем один

раз в год.



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3
:

5

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

11.787.0начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица с ограниченными

возможностями здоровья

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 16  год 20 17  год 20 18  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

117870001004

00101005101

Образовательн

ые программы 

общего 

образования

Адаптированна

я 

образовательна

я программа

очно Число 

обучающихся

человек 792 0 0 0



Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования

процент 744 0 0 0

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования

процент 744 0 0 0

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана

процент 744 0 0 0



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

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги

процент 744 0 0 0

0Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

единица 642 0 0

5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

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

1720 16

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

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

16 год 20

наимено-

вание 

показа-

теля

20 17 год 20 18год 20 18 год 20

наимено-

вание

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)

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

117870001004

00101005101

Образовате

льные 

программы 

общего 

образовани

я  

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

очно Число 

обучающи

хся

человек 792 0 0 0 0

-

0 0

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - -

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3

Информирование граждан о порядке 

предоставления муниципальной услуги проводится 

в форме устного и письменного информирования, 

путем размещения информации на стендах 

учреждения, в средствах массовой информации, 

Интернет-сайте, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 

осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении 

граждан осуществляется путем почтовых 

отправлений.Информационные стенды

местонахождение учреждения;

-номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты, адреса Интернет-сайтов;

-графики работы учреждения, должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;

-перечень документов, представляемых 

гражданином для предоставления муниципальной 

услуги и др.

По мере необходимости, но не реже чем один

раз в год.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

117910003010

00101004101

Число 

обучающихся

792

9 10 11 12

человекОбразовательн

ые программы 

общего 

образования - 

Образовательн

ая программа 

основного 

общего 

образования 

программы 

общего 

образования

Стандарты и 

требования

 - 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

3 4 5 6 7 8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
код

20 17  год 20 18  год
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 16  год

11.791.0основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

75 70очная

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

1 2

70

6



процент

процент

процент

Уровень 

освоения 

обучающимис

я 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования 

по 

завершении 

второй 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования

Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

100

100

744

744

744

100

100

100

100

100

100

100



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

задание считается выполненным (процентов) 5%

единица 642 0 0 0Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю 

и надзору в 

сфере 

образования

Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й),

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги

процент 744 92 90 90



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

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:

1 2 3 4 5
- - - - -

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

0 0человек 792 75 70 70 0

13 14 15

117910003010

00101004101

Образовате

льные 

программы 

общего 

образовани

я - 

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образовани

я 

программы 

общего 

Стандарты 

и 

требования

 - 

Федеральн

ый 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт

очная Число 

обучающи

хся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

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)

год 20 17 год 20 18год 20 18 год 20 16

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

#
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

16 год 20 17



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Информирование граждан о порядке 

предоставления муниципальной услуги проводится 

в форме устного и письменного информирования, 

путем размещения информации на стендах 

учреждения, в средствах массовой информации, 

Интернет-сайте, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 

осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении 

граждан осуществляется путем почтовых 

отправлений. Информационные стенды

местонахождение учреждения;

-номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты, адреса Интернет-сайтов;

-графики работы учреждения, должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;

-перечень документов, представляемых 

гражданином для предоставления муниципальной 

услуги и др.

По мере необходимости, но не реже чем один 

раз в год.

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

Уровень 

освоения 

обучающимис

я основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования 

по 

завершении 

второй 

ступени 

процент 744 100 100 0

Число 

обучающихся

человек 792 1 1 0117910001005

00205001101

Образовательн

ые программы 

общего 

образования

Адаптированна

я 

образовательна

я программа

очно-заочная

 на дому

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

18  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 16  год 20 17  год 20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

7

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

11.791.0основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги дети-инвалиды



Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

процент 744 100 100 0

Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

процент 744 100 100 0

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования

процент 744 100 100 0



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю 

и надзору в 

сфере 

единица 642 0 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

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

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 4 5
- - - - -

0 0

5%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 1 1 0 0

13 14 15

117910001005

00205001101

Образовате

льные 

программы 

общего 

образовани

я  

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

очно-

заочная

 на дому

Число 

обучающи

хся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

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)

год 20 17 год 20 18год 20 18 год 20 16

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

#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

16 год 20 17



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Информирование граждан о порядке 

предоставления муниципальной услуги проводится 

в форме устного и письменного информирования, 

путем размещения информации на стендах 

учреждения, в средствах массовой информации, 

Интернет-сайте, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 

осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении 

граждан осуществляется путем почтовых 

отправлений.Информационные стенды

местонахождение учреждения;

-номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты, адреса Интернет-сайтов;

-графики работы учреждения, должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;

-перечень документов, представляемых 

гражданином для предоставления муниципальной 

услуги и др.

По мере необходимости, но не реже чем один

раз в год.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3
:

Уровень 

освоения 

обучающимис

я основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования 

по 

завершении 

второй 

ступени 

процент 744 100 100 100

Число 

обучающихся

человек 792 1 1 1117910001004

00205004101

Образовательн

ые программы 

общего 

образования

Адаптированна

я 

образовательна

я программа

очно-заочная

 на дому

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

18  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 16  год 20 17  год 20

возможностями здоровья

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

8

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

11.791.0основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица с ограниченными



Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

процент 744 100 100 100

Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного 

процент 744 100 100 100

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования

процент 744 100 100 100



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю 

и надзору в 

сфере 

единица 642 0 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

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

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

- - -

0

1 2 3 4 5
- -

0

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 1 1 1 0

13 14 15

117910001004

00205004101

Образовате

льные 

программы 

общего 

образовани

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

очно-

заочная

 на дому

Число 

обучающи

хся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

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)

год 20 17 год 20 18год 20 18 год 20Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной  услуги

16 год 20

наимено-

вание 

показа-

теля

17# 16

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Информирование граждан о порядке 

предоставления муниципальной услуги проводится 

в форме устного и письменного информирования, 

путем размещения информации на стендах 

учреждения, в средствах массовой информации, 

Интернет-сайте, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 

осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении 

граждан осуществляется путем почтовых 

отправлений.Информационные стенды

местонахождение учреждения;

-номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты, адреса Интернет-сайтов;

-графики работы учреждения, должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;

-перечень документов, представляемых 

гражданином для предоставления муниципальной 

услуги и др.

По мере необходимости, но не реже чем один

раз в год.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

9

100100100744процентУровень 

освоения 

обучающимис

я основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования 

по 

завершении 

второй 

ступени 

111792человекЧисло 

обучающихся

очноАдаптированна

я 

образовательна

я программа

Образовательн

ые программы 

общего 

образования

117910001005

00101006101

1211109876541

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

32

Показатель качества 

муниципальной услуги

 год1820

код
наимено-

вание

наименование 

показателя

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год

дети-инвалиды2. Категории потребителей муниципальной услуги

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги
единица 

измерения 

по ОКЕИ

1720

основного общего образования 11.791.0

Реализация основных общеобразовательных программ 1. Наименование муниципальной услуги

 год1620



100100100744процентДоля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги

100100100744процентУровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

100100100744процентПолнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

000642единица Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю 

и надзору в 

сфере 

образования



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

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

117910001005

00101006101

151413121110987

Число 

обучающи

хся

очноАдаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

Образовате

льные 

программы 

общего 

образовани

я  

Нормативный правовой акт

5%

000111792человек

54321

наименованиеномердатапринявший органвид

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"

-----

654321

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

код
наимено-

вание

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

единица 

измерения 

по ОКЕИ
наимено-

вание 

показа-

теля

год1820год1720год1620год1820год1720год16#

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Значение показателя объема

муниципальной  услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обновления информацииСостав размещаемой информацииСпособ информирования

По мере необходимости, но не реже чем один

раз в год.

местонахождение учреждения;

-номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты, адреса Интернет-сайтов;

-графики работы учреждения, должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;

-перечень документов, представляемых 

гражданином для предоставления муниципальной 

услуги и др.

Информирование граждан о порядке 

предоставления муниципальной услуги проводится 

в форме устного и письменного информирования, 

путем размещения информации на стендах 

учреждения, в средствах массовой информации, 

Интернет-сайте, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 

осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении 

граждан осуществляется путем почтовых 

отправлений.Информационные стенды

321



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3
:

10

физические лица с ограниченными2. Категории потребителей муниципальной услуги

основного общего образования
11.791.0

Реализация основных общеобразовательных программ 1. Наименование муниципальной услуги

 год1620

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

возможностями здоровья

(1-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  год1820 год1720

код
наимено-

вание

наименование 

показателя

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (2-й год 

планового 

периода)

1

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

765432

Адаптированна

я 

образовательна

я программа

Образовательн

ые программы 

общего 

образования

117910001004

00101009101

12111098

000792человекЧисло 

обучающихся

очно

000744процентУровень 

освоения 

обучающимис

я основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования 

по 

завершении 

второй 

ступени 



Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования

000744процент

000744процентУровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

000744процентДоля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги



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

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю 

и надзору в 

сфере 

образования

5%

000642единица 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

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

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Значение показателя объема

муниципальной  услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

20единица 

измерения 

по ОКЕИ

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

код

год16# год1820год17 год1620

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

год1820год1720

наимено-

вание

наимено-

вание 

показа-

теля

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

54321

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

11109876

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

Образовате

льные 

программы 

общего 

образовани

я  

117910001004

00101009101

15141312

792человекЧисло 

обучающи

хся

очно 000000

номердатапринявший органвид

Нормативный правовой акт

5%

--

54321

наименование

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"

---



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

По мере необходимости, но не реже чем один

раз в год.

местонахождение учреждения;

-номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты, адреса Интернет-сайтов;

-графики работы учреждения, должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;

-перечень документов, представляемых 

гражданином для предоставления муниципальной 

услуги и др.

Информирование граждан о порядке 

предоставления муниципальной услуги проводится 

в форме устного и письменного информирования, 

путем размещения информации на стендах 

учреждения, в средствах массовой информации, 

Интернет-сайте, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 

осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении 

граждан осуществляется путем почтовых 

отправлений.Информационные стенды

321

Частота обновления информацииСостав размещаемой информации



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

11

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

11.794.0среднего 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

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20 17  год 20 18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

117940003010

00101001101

Образовательн

ые программы 

общего 

образования - 

Образовательн

ая программа 

среднего 

общего 

образования 

программы 

общего 

образования

Стандарты и 

требования

 - 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

очная Число 

обучающихся

человек 792 8 10 10



Уровень 

освоения 

обучающимис

я 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

общего 

образования 

по 

завершении 

третьей 

ступени 

общего 

образования

процент 744 100 100 100

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

общего 

образования

процент 744 100 100 100

Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного 

плана

процент 744 100 100 100



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

задание считается выполненным (процентов) 

Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й),

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги

процент 744 92 90 90

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю 

и надзору в 

сфере 

образования

единица 642 0 0 0

5%



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:

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

16 год 20 17

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 год 20 18 год 20 16 год 20 17 год 20 18

наимено-

вание

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)

6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

8 9 10 11 121 2 3 4 5 14 15

117940003010

00101001101

Образовате

льные 

программы 

общего 

образовани

я - 

Образовате

льная 

программа 

среднего 

общего 

образовани

я 

программы 

общего 

образовани

я

Стандарты 

и 

требования

 - 

Федеральн

ый 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт

очная Число 

обучающи

хся

7

792 8 10 10 0

13

0 0

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек

1 2 3 4 5
- - - - -



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информирование граждан о порядке 

предоставления муниципальной услуги проводится 

в форме устного и письменного информирования, 

путем размещения информации на стендах 

учреждения, в средствах массовой информации, 

Интернет-сайте, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 

осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении 

граждан осуществляется путем почтовых 

отправлений. Информационные стенды

местонахождение учреждения;

-номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты, адреса Интернет-сайтов;

-графики работы учреждения, должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;

-перечень документов, представляемых 

гражданином для предоставления муниципальной 

услуги и др.

По мере необходимости, но не реже чем один 

раз в год.



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

12

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

11.794.0среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги дети-инвалиды

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 16  год 20 17  год 20 18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

117940001005

00205008101

Образовательн

ые программы 

общего 

образования

Адаптированна

я 

образовательна

я программа

очно-заочная

 на дому

Число 

обучающихся

человек 792 0 0 0



Уровень 

освоения 

обучающимис

я основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

общего 

образования 

по 

завершении 

третьей 

ступени 

общего 

образования

процент 744 0 0 0

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

общего 

образования

процент 744 0 0 0

Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

процент 744 0 0 0



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

Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

процент 744 0 0 0

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю 

и надзору в 

сфере 

образования

единица 642 0 0 0

5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

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

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

16 год 20 17

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 год 20 18 год 20 16 год 20 17 год 20 18

наимено-

вание

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)

6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

8 9 10 11 121 2 3 4 5 14 15

117940001005

00205008101

Образовате

льные 

программы 

общего 

образовани

я  

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

очно-

заочная

 на дому

Число 

обучающи

хся

7

792 0 0 0 0

13

0 0

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек

1 2 3 4 5
- - - - -

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Информирование граждан о порядке 

предоставления муниципальной услуги проводится 

в форме устного и письменного информирования, 

путем размещения информации на стендах 

учреждения, в средствах массовой информации, 

Интернет-сайте, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 

осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении 

граждан осуществляется путем почтовых 

отправлений.Информационные стенды

местонахождение учреждения;

-номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты, адреса Интернет-сайтов;

-графики работы учреждения, должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;

-перечень документов, представляемых 

гражданином для предоставления муниципальной 

услуги и др.

По мере необходимости, но не реже чем один

раз в год.



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

13

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

11.794.0среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица с ограниченными

возможностями здоровья

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 16  год 20 17  год 20 18  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

117940001004

00205001101

Образовательн

ые программы 

общего 

образования

Адаптированна

я 

образовательна

я программа

очно-заочная

 на дому

Число 

обучающихся

человек 792 0 0 0



Уровень 

освоения 

обучающимис

я основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

общего 

образования 

по 

завершении 

третьей 

ступени 

общего 

образования

процент 744 0 0 0

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

общего 

образования

процент 744 0 0 0

Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного 

плана

процент 744 0 0 0



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

Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги

процент 744 0 0 0

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю 

и надзору в 

сфере 

образования

единица 642 0 0 0

5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

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

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

16 год 20 17

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 год 20 18 год 20 16 год 20 17 год 20 18

наимено-

вание

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)

6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

8 9 10 11 121 2 3 4 5 14 15

117940001004

00205001101

Образовате

льные 

программы 

общего 

образовани

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

очно-

заочная

 на дому

Число 

обучающи

хся

7

792 0 0 0 0

13

0 0

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек

1 2 3 4 5
- - - - -

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Информирование граждан о порядке 

предоставления муниципальной услуги проводится 

в форме устного и письменного информирования, 

путем размещения информации на стендах 

учреждения, в средствах массовой информации, 

Интернет-сайте, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 

осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении 

граждан осуществляется путем почтовых 

отправлений.Информационные стенды

местонахождение учреждения;

-номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты, адреса Интернет-сайтов;

-графики работы учреждения, должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;

-перечень документов, представляемых 

гражданином для предоставления муниципальной 

услуги и др.

По мере необходимости, но не реже чем один

раз в год.



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

14

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

11.794.0среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги дети-инвалиды

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 16  год 20 17  год 20 18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

117940001050

0101003101

Образовательн

ые программы 

общего 

образования

Адаптированна

я 

образовательна

я программа

очно Число 

обучающихся

человек 792 0 0 0

Уровень 

освоения 

обучающимис

я основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

общего 

образования 

по 

завершении 

третьей 

ступени 

общего 

образования

процент 744 0 0 0



Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

общего 

образования

процент 744 0 0 0

Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного 

плана

процент 744 0 0 0

Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги

процент 744 0 0 0



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

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю 

и надзору в 

сфере 

образования

единица 642 0 0 0

5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

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

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

16 год 20 17

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 год 20 18 год 20 16 год 20 17 год 20 18

наимено-

вание

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)

6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

8 9 10 11 121 2 3 4 5 14 15

117940001050

0101003101

Образовате

льные 

программы 

общего 

образовани

я  

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

очно Число 

обучающи

хся

7

792 0 0 0 0

13

0 0

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек

1 2 3 4 5

- - - - -

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информирование граждан о порядке 

предоставления муниципальной услуги проводится 

в форме устного и письменного информирования, 

путем размещения информации на стендах 

учреждения, в средствах массовой информации, 

Интернет-сайте, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 

осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении 

граждан осуществляется путем почтовых 

отправлений.Информационные стенды

местонахождение учреждения;

-номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты, адреса Интернет-сайтов;

-графики работы учреждения, должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;

-перечень документов, представляемых 

гражданином для предоставления муниципальной 

услуги и др.

По мере необходимости, но не реже чем один

раз в год.



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

15

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

11.794.0среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица с ограниченными

возможностями здоровья

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 16  год 20 17  год 20 18  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

117940001004

00101006101

Образовательн

ые программы 

общего 

образования

Адаптированна

я 

образовательна

я программа

очно Число 

обучающихся

человек 792 0 0 0



Уровень 

освоения 

обучающимис

я основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

общего 

образования 

по 

завершении 

третьей 

ступени 

общего 

образования

процент 744 0 0 0

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

общего 

образования

процент 744 0 0 0

Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного 

плана

процент 744 0 0 0



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

Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги

процент 744 0 0 0

0Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю 

и надзору в 

сфере 

образования

единица 642 0 0

5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

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

1720 16

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

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

16 год 20

наимено-

вание 

показа-

теля

20 17 год 20 18год 20 18 год 20

наимено-

вание

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)

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

117940001004

00101006101

Образовате

льные 

программы 

общего 

образовани

я  

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

очно Число 

обучающи

хся

человек 792 0 0 0 0

-

0 0

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - -

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3

Информирование граждан о порядке 

предоставления муниципальной услуги проводится 

в форме устного и письменного информирования, 

путем размещения информации на стендах 

учреждения, в средствах массовой информации, 

Интернет-сайте, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 

осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении 

граждан осуществляется путем почтовых 

отправлений.Информационные стенды

местонахождение учреждения;

-номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты, адреса Интернет-сайтов;

-графики работы учреждения, должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;

-перечень документов, представляемых 

гражданином для предоставления муниципальной 

услуги и др.

По мере необходимости, но не реже чем один

раз в год.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

16

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных 

11.Г42.0общеразвивающих программ

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 16  год 20 17  год 20 18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

11Г420010003

00701007100

Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги

очная Число 

обучающихся

человек 792 74 111 111

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительн

ые 

образовательн

ые программы 

в 

образовательн

ом 

учреждении

процент 744 50 75 75



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

Доля детей, 

ставших 

победителями 

и призерами 

всероссийских 

и 

международны

х мероприятий

процент 744 2 2 2

92

17

Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой 

образовательн

ой услуги

процент 744 92 92
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Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

5%

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

16 год 20
наимено-

вание 

показа-

теля

20 17 год 20 18год 20 18 год 20
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вание
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о 

периода)
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вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)
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плановог

о 

периода)
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(наимено-

вание 
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(наимено-

вание 
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вание 

показателя)

(наимено-

вание 
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(наимено-

вание 

показателя)

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

11Г420010003

00701007100

очная Число 

обучающи

хся

человек 792 74 111 111 0 0 0



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:

-

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

3

1 2 3 4 5
- - - -

Информирование граждан о порядке 

предоставления муниципальной услуги проводится 

в форме устного и письменного информирования, 

путем размещения информации на стендах 

учреждения, в средствах массовой информации, 

Интернет-сайте, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 

осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении 

граждан осуществляется путем почтовых 

отправлений. Информационные стенды

местонахождение учреждения;

-номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты, адреса Интернет-сайтов;

-графики работы учреждения, должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;

-перечень документов, представляемых 

гражданином для предоставления муниципальной 

услуги и др.

По мере необходимости, но не реже чем один 

раз в год.

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2



Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

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

выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

выполненным (процентов) 

 

101 2 3 4 11 12

(наименование 

 показателя)

(наименование 

 показателя)

(наименование 

 показателя)

(наименование 

 показателя)

(наименование 

 показателя)

наимено-

вание

5 6 8

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

 год20

13

код

9

(2-й год 

планового 

периода)

20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

17  год 20 1816

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

6 7 8 94

7

11 1210

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

1

(1-й год 

планового 

периода)

 год 20  год 20

Показатель объема работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ описание 

работы

(2-й год 

планового 

периода)

 год

(очередной 

финансовы

й год)

Значение показателя объема работы

20

наимено-

вание
код

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

5

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

1 2 3

10%

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню



1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального  задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального  задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального  задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального  задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального  задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального  задания,
7

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном  задании 
6

Форма контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального  задания

1 2 3

4 раза в год (в зависимости от сроков финансирования).

Выездная проверка В соответствии с планом, не реже 1 раза в квартал

Камеральная проверка отчетности По мере поступления отчетности, не реже 4 раз в 

год

Отдел народного образования, опеки и 

попечительства администрации Новоаннинского 

муниципального района Волгоградской области

 Ликвидация учреждения. Реорганизация учреждения.Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве. 


