
УТВЕРЖДАЮ

  Председатель

(уполномоченное лицо)

_______________

 "30" декабря 2016 г.

Общеобразовательная организацияОбщеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5 им. В. Хомяковой" Энгельсского 

муниципального района Саратовской области  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5 им. В. Хомяковой" Энгельсского 

муниципального района Саратовской области  

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):

Вид муниципального учреждения

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного  подразделения) (с указанием ОКВЭД по сводному реестру);

комитета по образованию и молодежной политики администрации 

Энгельсского муниципального района

(подпись)

А.А.Матасова

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, 

главного распорядителя средств муниципального бюджета)

(расшифровка подписи)

80.10.2 - начальное общее образование; 80.21.1 - основное общее образование; 80.21.2 - среднее общее образование
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименование 

показателя

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (2)

1

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Показатель качества муниципальной 

услуги

117870003003

00101005101

Уникальный номер 

реестровой записи
единица измерения 

по ОКЕИ

 год год 20 18

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(очередной (1-й год (2-й год 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 5

17  год 2020 16

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

11 125 6 7 8 9 101 2 3 4

744 100

6365000001320191

2071178700030030

0101005101101

Очная

Уровень 

качества знаний 

100 100
Уровень 

успеваемости
Процент

1510

744 50

Среднегодовой размер 

платы за единицу объема 

муниципальной услуги 

(цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

17 год 20 18
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 20 16 17 годгод 20 год 20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1820 16 год 20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
код

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

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

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

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

Процент 53 55

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

744 90 92 95

744 7

Доля 

аттестованных 

педагогов на 

первую и 

высшую 

категорию

Процент

Участие 

обучающихся в 

очных 

мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального 

уровней

Процент
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата правового акта)

Частота обновления информации

1

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

наимено-

вание 

показа-

теля

Уникальный номер 

реестровой записи
(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

5 6 7 8

наимено-

вание
код

1 2 3 4 13

(наимено-

вание 

показателя)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

12 14 15

Число 

обучающих

ся

9 10 11

4

290человек 792 291 290

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

очная

номер наименованиепринявший орган

сайт в интернете

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 

582 "Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации"  не позднее 10 дней после их  изменений

Способ информирования Состав размещаемой информации

2 3

Правовой акт

вид

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

5

6365000001320191

2071178700030030

0101005101101

дата

1 2 3

3



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

информационные стенды в помещениях 

Копия устава и других учредительных документов ОУ; полная 

информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ; 

информация об условиях организации образовательного 

процесса. не позднее 10 дней после их  изменений

2

1. Наименование муниципальной услуги
117870003005

00201009101
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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

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

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 5

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20 17  год 20 18  год

(очередной 

финансовый

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

6365000001320191

2071178700030050

0201009101101

дети-инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная

Уровень 

успеваемости
Процент 744 100 100 100

Уровень 

качества знаний 
Процент 744 0 0 0

Доля 

аттестованных 

педагогов на 

первую и 

высшую 

категорию

Процент 744 90 92 95

Участие 

обучающихся в 

очных 

мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального 

уровней

Процент 744 0 0 0

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5% 4



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

5. 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

Среднегодовой размер 

платы за единицу объема 

муниципальной услуги 

(цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16 год 2020 16 год 20 17 год 20 18 год 17 год 20 18 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 11 12

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 1 2 3 4 5

Число 

обучающих

ся

7 8 9 106

1

13 14 15

6365000001320191

2071178700030050

0201009101101

дети-

инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная человек 792 1 1

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиФедеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

сайт в интернете

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 

582 "Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации"  не позднее 10 дней после их  изменений
5



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Участие 

обучающихся в 

очных 

мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального 

уровней

Процент 744 7 10 15

Доля 

обучающихся, не 

получивших 

аттестат 

Процент 744 0 0 0

Доля 

аттестованных 

педагогов на 

первую и 

высшую 

категорию

Процент 744 90 92 95

Уровень 

качества знаний 
Процент 744 35 38 42

Уровень 

успеваемости
Процент 744 100 100 100

6365000001320191

2071179100030030

0101009101101

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

код

(очередной 

финансовый

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

наимено-

вание

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 5

20 16  год 20 17 20 18  год год

117910003003

00101009101
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

1. Наименование муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

3

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

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

информационные стенды в помещениях 

Копия устава и других учредительных документов ОУ; полная 

информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ; 

информация об условиях организации образовательного 

процесса. не позднее 10 дней после их  изменений

6



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата правового акта)

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Правовой акт

человек 792 254 265 270

13 14 15

6365000001320191

2071179100030030

0101009101101

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

очная

Число 

обучающих

ся

7 8 9 106 11 12

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

17 год 20 18 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

17 год 20 18 год 20 16 год 20

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 16 год 20

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 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

Среднегодовой размер 

платы за единицу объема 

муниципальной услуги 

(цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

7



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Доля 

обучающихся, не 

получивших 

аттестат 

Процент 744 0 0 0

Доля 

аттестованных 

педагогов на 

первую и 

высшую 

категорию

Процент 744 90 92 95

Уровень 

качества знаний 
Процент 744 0 0 50

Уровень 

успеваемости
Процент 744 100 100 100

6365000001320191

2071179100030030

0201008101101

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(очередной (1-й год (2-й год 
наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 5

20 16  год 20 17  год 20 18  год

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

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

117910003003

00201008101
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица 

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

4

1. Наименование муниципальной услуги

информационные стенды в помещениях 

Копия устава и других учредительных документов ОУ; полная 

информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ; 

информация об условиях организации образовательного 

процесса. не позднее 10 дней после их  изменений

1 2 3

сайт в интернете

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 

582 "Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации"  не позднее 10 дней после их  изменений

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

8



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1 2 3 4 5

Правовой акт

дата номер наименование

5%

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

человек 792 1

Число 

обучающих

ся

1 1

13 14 15

6365000001320191

2071179100030030

0201008101101

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

7 8 9 10 11 12

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

(2-й год 

планового 

периода)наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

17 год 20 18 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

17 год 20 18 год 20 16 год 20
единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16 год 20

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 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

Среднегодовой размер 

платы за единицу объема 

муниципальной услуги 

наимено-

вание 

показа-

теля

Участие 

обучающихся в 

очных 

мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального 

уровней

Процент 744 0 0 0

6365000001320191

2071179100030030

0201008101101

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная

вид принявший орган

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

9



5. Порядок оказания муниципальной услуги

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Уровень 

качества знаний 
Процент 744 0 0 0

12

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная

Уровень 

успеваемости
Процент 744 100 100 100

9 10 111 2 3 4 5 6 7 8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20 18  год

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

17

наимено-

вание
код

 год

5

117910003005

00201003101
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 5

сайт в интернете

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 

582 "Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации"  не позднее 10 дней после их  изменений

информационные стенды в помещениях 

Копия устава и других учредительных документов ОУ; полная 

информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ; 

информация об условиях организации образовательного 

процесса. не позднее 10 дней после их  изменений

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Физические лица

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

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

2020 16

6365000001320191

2071179100030050

0201003101101

дети-инвалиды

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

1. Наименование муниципальной услуги

 год

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

Правовой акт

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

1 1 1

15

6365000001320191

2071179100030050

0201003101101

дети-

инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

Число 

обучающих

ся

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)

20 18 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

17 год 20 18 год 20 16 год 2020 16 год 20 17 год

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы за единицу объема 

муниципальной услуги 

(цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Участие 

обучающихся в 

очных 

мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального 

уровней

Процент 744 0 0 0

Доля 

обучающихся, не 

получивших 

аттестат 

Процент 744 0 0 0

Доля 

аттестованных 

педагогов на 

первую и 

высшую 

категорию

Процент 744 90 92 95

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

Уникальный номер 

реестровой записи

6365000001320191

2071179100030050

0201003101101

дети-инвалиды

11



5. Порядок оказания муниципальной услуги

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

информационные стенды в помещениях 

Копия устава и других учредительных документов ОУ; полная 

информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ; 

информация об условиях организации образовательного 

процесса. 

1 2

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

не позднее 10 дней после их  изменений

3

сайт в интернете

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 

582 "Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации"  не позднее 10 дней после их  изменений

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

вид принявший орган дата номер наименование

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год

единица измерения 

по ОКЕИ

код
наимено-

вание

1620

1211

(очередной 

финансовый

год)

6

10987

 год1820 год1720

1. Наименование муниципальной услуги

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

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Физические лица

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Показатель качества муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

654321

117910003010

00105000101

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 5
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

12



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

792 2

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

115 6

Число 

обучающих

ся

человек

12 13 14 15

6365000001320191

2071179100030100

0105000101101

Очно-заочная

4

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

год 2020 17 год 20

Участие 

обучающихся в 

очных 

мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального 

уровней

Процент 744

Уровень 

качества знаний 

100

Процент

Доля 

обучающихся, не 

получивших 

аттестат 

Доля 

аттестованных 

педагогов на 

первую и 

высшую 

категорию

100 100
Уровень 

успеваемости
Процент 744

744Процент

744Процент

Очно-заочная 744

321

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

22

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

Среднегодовой размер 

платы за единицу объема 

муниципальной услуги 

(цена, тариф)

6365000001320191

2071179100030100

0105000101101

1620год18 год год1820год1720

10987

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(наимено-

вание 

показателя)

16

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

13



5. Порядок оказания муниципальной услуги

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

информационные стенды в помещениях 

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

сайт в интернете

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 

582 "Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации"  не позднее 10 дней после их  изменений

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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

1 2 3 4 5

вид принявший орган

Копия устава и других учредительных документов ОУ; полная 

информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ; 

информация об условиях организации образовательного 

процесса. не позднее 10 дней после их  изменений

Правовой акт

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

наименованиеномердата

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Физические лица

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 5Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наименование 

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ

7

20

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

1. Наименование муниципальной услуги
117940003003

00101006101
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

18  год

(очередной 

финансовый

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 
наимено-

вание
код

16  год 20  год 2017

(наименование 

показателя)
14



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

13 14 157 8 9 10 11

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(1-й год 

планового 

периода)

0 0

18 год

(1-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

744

Доля 

обучающихся, не 

получивших 

аттестат 

Процент 744 0

Участие 

обучающихся в 

очных 

мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального 

уровней

Процент

(2-й год 

планового 

периода)

90

10

92 95

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

Доля 

аттестованных 

педагогов на 

первую и 

высшую 

категорию

Процент

100

Уровень 

качества знаний 
Процент 744 25 28 30

744 100

11 12

Уровень 

успеваемости
Процент 100

7 81 2 3 4 5 6 9

6365000001320191

2071179400030030

0101006101101

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Очная

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

744 7 10 15

год 2020 год 20

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 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

Среднегодовой размер 

платы за единицу объема 

муниципальной услуги 

(цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

20 16 год год 20 17
единица 

измерения 

по ОКЕИ

18 год 2017

(2-й год 

планового 

периода)наимено-

вание
код

15



5. Порядок оказания муниципальной услуги

Раздел 

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Частота обновления информации

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3

информационные стенды в помещениях 

Копия устава и других учредительных документов ОУ; полная 

информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ; 

информация об условиях организации образовательного 

процесса. не позднее 10 дней после их  изменений

8

60

6365000001320191

2071179400030030

0101006101101

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

очная

Число 

обучающих

ся

человек 792 77 60

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Правовой акт

сайт в интернете

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 

582 "Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации"  не позднее 10 дней после их  изменений

Способ информирования Состав размещаемой информации

16



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

18  год

Физические лица 

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

Процент

6

6365000001320191

2071179400030030

0201005101101

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

100 100 100

7 8 9 10 11 12

92 95

Уровень 

качества знаний 
Процент 744 0 0 0

Уровень 

успеваемости

Доля 

аттестованных 

педагогов на 

первую и 

высшую 

категорию

Процент 744 90

0

1. Наименование муниципальной услуги
117940003003

00201005101
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 5

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20 17  год 20

(очередной 

финансовый

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 
наимено-

вание
код

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная

Доля 

обучающихся, не 

получивших 

аттестат 

Процент 744

744

0 0

Участие 

обучающихся в 

очных 

мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального 

уровней

Процент 744 0 0 0

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 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

Среднегодовой размер 

платы за единицу объема 

муниципальной услуги 17



5. Порядок оказания муниципальной услуги

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

вид принявший орган дата номер наименование

(2-й год 

планового 

периода)
наимено-

вание
код

1

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата правового акта)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги год 20 18наимено-

вание 

показа-

теля

20 16 год 20 17

единица 

измерения 

по ОКЕИ
17 год 20 18 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

год 20 16 год 20

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

6365000001320191

2071179400030030

0201005101101

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

Число 

обучающих

ся

человек 792 1 0 0

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Правовой акт

1 2 3

18



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 5

20 16  год 20

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

информационные стенды в помещениях 

Копия устава и других учредительных документов ОУ; полная 

информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ; 

информация об условиях организации образовательного 

процесса. не позднее 10 дней после их  изменений

сайт в интернете

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 

582 "Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации"  не позднее 10 дней после их  изменений

9

1. Наименование муниципальной услуги
117940003005

00201000101
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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

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

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

17  год 20 18  год

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
код

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

6365000001320191

2071179400030050

0201000101101

дети-инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная

Уровень 

успеваемости
Процент 744 100 100 100

Уровень 

качества знаний 
Процент 744 0 0 0

Доля 

аттестованных 

педагогов на 

первую и 

высшую 

категорию

Процент 744 90 92 95

Доля 

обучающихся, не 

получивших 

аттестат 

Процент 744 0 0 0

19



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

20 16 год

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ

6365000001320191

2071179400030050

0201000101101

дети-инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная

Участие 

обучающихся в 

очных 

мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального 

уровней

Процент 744 0 0 0

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 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

Среднегодовой размер 

платы за единицу объема 

муниципальной услуги 

(цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

20 17 год 20 18 год

(2-й год 

планового 

периода)

20 16 год 20 17 год

наимено-

вание

20 18 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

11 121 2 3 4 5 6

Число 

обучающих

ся

7 8 9 10

0

13 14 15

6365000001320191

2071179400030050

0201000101101

дети-

инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная человек 792 1 0

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 16  год 20 17  год 20 18

(очередной 

финансовый

год)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 5

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

сайт в интернете

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 

582 "Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации"  не позднее 10 дней после их  изменений

информационные стенды в помещениях 

Копия устава и других учредительных документов ОУ; полная 

информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ; 

информация об условиях организации образовательного 

процесса. не позднее 10 дней после их  изменений

10

1. Наименование муниципальной услуги
117940003010

00105007101
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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

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

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

 год

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

6365000001320191

2071179400030100

0105007101101

Очно-заочная

Уровень 

успеваемости
Процент 744 100 100 100

Уровень 

качества знаний 
Процент 744 3 5 8

Доля 

аттестованных 

педагогов на 

первую и 

высшую 

категорию

Процент 744 90 92 95
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ

6365000001320191

2071179400030100

0105007101101

Очно-заочная

Доля 

обучающихся, не 

получивших 

аттестат 

Процент 744 0 0 0

Участие 

обучающихся в 

очных 

мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального 

уровней

Процент 744 0 0 0

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 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

Среднегодовой размер 

платы за единицу объема 

муниципальной услуги 

(цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

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

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

11 12

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5

Число 

обучающих

ся

7 8 9 106

0

13 14 15

6365000001320191

2071179400030100

0105007101101

Очно-заочная человек 792 2 2

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Правовой акт

номер наименование

1 2 3 4 5

вид принявший орган дата

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

код

20  год

(2-й год 

планового 

периода)
наимено-

вание

 год

описание 

работы

20  год 20

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

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

муниципальное  задание  считается выполненным (процентов) 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 
5

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества работы 
5

20  год 20  год 20  год

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы (5):

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Часть 2. Сведения о выполняемых работах (4)

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

информационные стенды в помещениях 

Копия устава и других учредительных документов ОУ; полная 

информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ; 

информация об условиях организации образовательного 

процесса. не позднее 10 дней после их  изменений

1 2 3

сайт в интернете

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 

582 "Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации"  не позднее 10 дней после их  изменений
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств муниципального бюджета, в 

ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в 

пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального 

задания, не заполняются.

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

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по 

каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 

раздельно по каждой из муниципальных  услуг с указанием порядкового номера раздела.

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

кварталом и в срок до 1 февраля очередного финансового года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания учредителю ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

внешний (последующий) годовая ГРБС

внешний (текущий) квартальная ГРБС

Форма контроля Периодичность

Органы исполнительной власти области (учредители), 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального 

задания

1 2 3

Часть 3. Прочие сведения о  муниципальном задании (6)

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Ликвидация ОУ-Федеральный Закон 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в РФ"

Ликвидация ОУ -Федеральный Закон 59-ФЗ от 30.11.1994 Гражданский Кодекс РФ

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

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 

7 8 9 10 11 12 131 2 3 4 5 6

код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(2-й год 

планового 

периода)
наимено-

вание

описание 

работы

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

Уникальный номер 

реестровой записи

наимено-

вание 

показа-

теля
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