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100 100 100

65 65 65

85 90 90

30 40 50

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Уровень качества 

знаний 

744

Участие 

обучающихся в 

очных мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального 

уровней

Процент

4

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

13

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

Процент

Доля аттестованных 

педагогов на первую 

и высшую категорию

Процент 744

9 10 111 2 3 14125 6 7 8 15

18#

(1-й год 

планово

го 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)(наимено-

вание 

показателя

)

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

год

наимено-

вание
код

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

(наимено-

вание 

показателя)

год

(очеред-ной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

год 20 18 # 16# год

1 2 3 4

744

0000000000063301

9121178700030030

0101005101101

Очная

9

Среднегодовой размер 

платы за единицу объема муниципальной услуги 

(цена, тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
(2-й год 

планового 

периода)

17 год 20 год

Значение показателя объема

муниципальной услуги

1720 16

125 6 7 8 10 11

Уровень 

успеваемости
Процент

744

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

2



5. Порядок оказания муниципальной услуги

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

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

2

1. Наименование муниципальной услуги
11787000300300201

004100
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

51 2 3 4

принявший орган номер

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

Правовой акт

вид

человек 792 450 450

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

450

наименование

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

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

0000000000063301

9121178700030030

0101005101101

Число 

обучающихся

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

дата

очная

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"

(наименование, номер и дата правового акта)

Частота обновления информации

1

3



(отраслевому) перечню

Физические лица 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

0000000000063301

9121178700030030

0201004101101

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

1 2 3 4 5 6 10 11 12

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

13 14 157 8 9

20 18 год

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планово

го 

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)

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

единица 

измерения 

по ОКЕИ

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

11 121 2 3 4 5 6

Участие 

обучающихся в 

очных мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального 

уровней

Процент 744 0 50 50

Уровень 

успеваемости
Процент

7 8 9 10

Очная

744 50

100

Уровень качества 

знаний 

единица 

измерения 

20 16  год 20 20 18  год

(очередной (1-й год планового (2-й год планового 

17  год

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

11787000300300201

004100
2. Категории потребителей муниципальной услуги

744 100

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

100

Показатель качества муниципальной 

услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 5

наименование 

показателя

50

Доля аттестованных 

педагогов на первую 

и высшую категорию

Процент 744 85 90

50Процент

90

4



5. Порядок оказания муниципальной услуги

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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:

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

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

1

1. Наименование муниципальной услуги
11787000300400101

003100
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

0000000000063301

9121178700030030

0201004101101

Число 

обучающихся
человек 792 2 2 2

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

17 год

(1-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый год)

#

(2-й год 

планового 

периода)

20 18

12 13 14

(2-й год 

планового 

периода)

16 год

151 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя

)

код

(наимено-

вание 

показателя)

Процент

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

90

Участие 

обучающихся в 

очных мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального 

уровней

Процент 744 0 50

год

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 18 год20 16 год # 17 год #

10 11 12

0000000000063301

9121178700030040

0101003101101

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

Очная

1

744 100

7 8

100

Доля аттестованных 

педагогов на первую 

и высшую категорию

Процент 744

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планово

го 

периода)

(наимено-

вание 

показателя

)

7 8 9 10 11

92 3

 год

(очередной 

финансовый

год)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

наимено-

вание

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

85 90

50

100

Уровень качества 

знаний 
Процент 744 50 50 50

Уровень 

успеваемости

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

Уникальный номер 

реестровой записи

4 5 6

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной 

услуги
18 год17

наимено-

вание

20

код

20

(2-й год планового 

периода)

 год

(наименование 

показателя)

(1-й год планового 

периода)

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

16Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

20

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 5

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

6



5. Порядок оказания муниципальной услуги

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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"  

1 2

4

1. Наименование муниципальной услуги
11787000300400201

002100
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

очная

(наименование, номер и дата правового акта)

не позднее 10 дней после их  изменений

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

вид принявший орган дата номер наименование

0000000000063301

9121178700030040

0101003101101

3 4

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Правовой акт

51 2

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"

1 2

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

2792
Число 

обучающихся
человек

7



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планово

го 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
наимено-

вание

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

50 50

Уровень 

успеваемости
Процент

Участие 

обучающихся в 

очных мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального 

уровней

Процент 744

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

# 17 год

(очеред-ной 

финансо-вый год)

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 18 год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

код

(наимено-

вание 

показателя

)

(1-й год планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

 год

744

Очная

18  год

50

744 100 100

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Доля аттестованных 

педагогов на первую 

и высшую категорию

Процент

25

85 90 90

100

Уровень качества 

знаний 
Процент 744 50

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

# 17 год 16 год20 16 год 20 18 год #

0000000000063301

9121178700030040

0201002101101

50

Физические лица

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

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

20

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(2-й год планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 5
20

Показатель качества муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

код
наимено-

вание

16  год 20 17

8



5. Порядок оказания муниципальной услуги

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

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

5

1. Наименование муниципальной услуги
11787000300500101

000100
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

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

51 2 3 4

Число 

обучающихся

7 8 9 10

6

13 14 15

0000000000063301

9121178700030040

0201002101101

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная человек 792 4 5

1 2 3 4 5 6 11 12

вид принявший орган дата номер наименование

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

9



(отраслевому) перечню

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наимено-

вание
код

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

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планово

го 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

744 85 90 90

Участие 

обучающихся в 

очных мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального 

уровней

Процент 744 50 30 50

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

единица 

измерения 

по ОКЕИ
# 16 год #20

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

0000000000063301

9121178700030050

0101000101101

дети-инвалиды Очная

Уровень 

успеваемости
Процент 744 100 100 100

Уровень качества 

знаний 
Процент 744 50 50 50

Доля аттестованных 

педагогов на первую 

и высшую категорию

Процент

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

18  год

наимено-

вание
код(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

11787000300500101

000100
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20 16  год 20 17  год 20
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

Раздел 

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

6

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)

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 2

наименование

1 2 3 4 5

вид принявший орган дата номер

Число 

обучающихся

0000000000063301

9121178700030050

0101000101101

дети-инвалиды очная 3 4

13 14

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

11 127 8 9 1061 2 3 4 5 15

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планово

го 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный номер 

реестровой записи
наимено-вание 

показа-

теля

11



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

50 50

Доля аттестованных 

педагогов на первую 

и высшую категорию

Процент 744 85 90 90

Участие 

обучающихся в 

очных мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального 

уровней

Процент 744 22 33 33

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)

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

0000000000063301

9121178700030050

0201009101101

дети-инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная

Уровень 

успеваемости
Процент 744 100 100 100

Уровень качества 

знаний 
Процент 744 50

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

наимено-

вание

16  год 20 17 20 год

код

18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

1. Наименование муниципальной услуги
11787000300500201

009100
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 5
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

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

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:

вид принявший орган дата номер наименование

Правовой акт

52 3 41

8 9 10 11 12 13 14 15

0000000000063301

9121178700030050

0201009101101

дети-инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная
Число 

обучающихся
человек 792 8 9 10

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

1 2 3 4 5 6 7

17 год 20 18 год # 16 год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

# 17 год 20 18 год

наимено-

вание

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планово

го 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый год)

код

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги
наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 16 год #
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

11791000300300101

009100
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

7

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

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

код

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

наимено-

вание

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 5
20 16  год 20 17 20 18  год год

744 100 100 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

Доля обучающихся, 

не получивших 

аттестат 

Процент 744 0 0 0

0000000000063301

9121179100030030

0101009101101

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная

Доля аттестованных 

педагогов на первую 

и высшую категорию

Процент 744 90 90 90

Уровень качества 

знаний 
Процент 744 48 48 48

Уровень 

успеваемости
Процент

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

14



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Участие 

обучающихся в 

очных мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального 

уровней

Процент 744 30 35 40

0000000000063301

9121179100030030

0101009101101

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная

16 год #20 16 год #

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

17 год 20 18

(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)

единица 

измерения 

по ОКЕИ
год

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планово

го 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

17 год 20 18 год #

520

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

545

13 14 15

0000000000063301

9121179100030030

0101009101101

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

очная
Число 

обучающихся

7 8 9 106

человек 792 500

11 12

1 2 3 4 5

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

15



Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

Физические лица 

8

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

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)

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 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

1. Наименование муниципальной услуги
11791000300300201

008100
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

вание
код

Значение показателя качества 

20 16  год 20 17  год 20 18  год

744 100 100 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименовани (наименование (наименование (наименовани (наименование 

0000000000063301

9121179100030030

0201008101101

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная

Уровень качества 

знаний 
Процент 744 45 45 45

Уровень 

успеваемости
Процент

16



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

Участие 

обучающихся в 

очных мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального 

уровней

Процент 744 30 30 30

Доля обучающихся, 

не получивших 

аттестат 

Процент 744 0 0 0

0000000000063301

9121179100030030

0201008101101

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная

Доля аттестованных 

педагогов на первую 

и высшую категорию

Процент 744 90 90 90

# 16 год #20 16 год #

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

17 год 20 18

(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)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

год

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планово

го 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

17 год 20 18 год

792 3
Число 

обучающихся

5%

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

3 3

0000000000063301

9121179100030030

0201008101101

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

13 14 15

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

7 8

человек

9 10 11 12

17



5. Порядок оказания муниципальной услуги

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Показатель качества муниципальной 

услуги

Физические лица

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

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

1 2

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:

17  год

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20

1. Наименование муниципальной услуги

вид принявший орган

Правовой акт

дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

11791000300400101

007100
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

код(наименование 

показателя)

3 4 5 6 7

наимено-

вание

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 5

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20 18  год

(очередной 

финансовый

год)

8 9 10 11 12
18



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

0000000000063301

9121179100030040

0201006101101

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

744 100 100 100

Уровень качества 

знаний 
Процент 744 45 45 45

Очная

Уровень 

успеваемости
Процент

Участие 

обучающихся в 

очных мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального 

уровней

Процент 744 50 0 0

Доля обучающихся, 

не получивших 

аттестат 

Процент 744 0 0 0

Доля аттестованных 

педагогов на первую 

и высшую категорию

Процент 744 90 90 90

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя

)

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 18 год

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планово

го 

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 # 16 год #20 16 год # 17 год

0000000000063301

9121179100030040

0201006101101

13 14 1511 12

очная человек
Число 

обучающихся

9 10

0

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

7 8

2

1 2 3 4 5 6

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

792 0

19



5. Порядок оказания муниципальной услуги

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3

Физические лица

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

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

Показатель качества муниципальной 

услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

1

1. Наименование муниципальной услуги

1 2 3 4 5

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

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

11791000300400201

006100
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Способ информирования Состав размещаемой информации 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"

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

2

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

18  год

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 5

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20 17  год 20
20



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

0000000000063301

9121179100030040

0101007101101

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная

Уровень 

успеваемости
Процент 744 100

Доля аттестованных 

педагогов на первую 

и высшую категорию

744

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименовани

е показателя)

1 2 3

код

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (очередной 

финансовый

год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)
наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Процент 744 90 90 90

100 100

45
Уровень качества 

знаний 
Процент 45

4 5 6 7 8 9 10

45

11 12

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

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

0

Участие 

обучающихся в 

очных мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального 

уровней

Процент 744 40 30 100

Доля обучающихся, 

не получивших 

аттестат 

Процент 744 0 0

# 17 год 20 18 год17 год 20 18 год # 16 год

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 16 год #

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

6

наимено-

вание

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

код
(наимено-

вание 

показателя

)

(1-й год 

планово

го 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

7 8 1513 1411 129 101 2 3 4 5

21



5. Порядок оказания муниципальной услуги

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

2человек 792

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

0000000000063301

9121179100030040

0101007101101

5 3
Число 

обучающихся

11791000300500101

004100

номер наименование

1 2 3 4 5

вид датапринявший орган

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Правовой акт

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

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"

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 

11

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

(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

22



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

дети-инвалиды

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 5
20 18  год

(очередной 

финансовый

год)

17  год

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20

0000000000063301

9121179100030050

0101004101101

Показатель качества муниципальной 

услуги

Физические лица

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

1 2 3 4 5 6

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

16  год 20

наимено-

вание
код

100 100 100

45 45 45

Очная

Уровень 

успеваемости
Процент

Уровень качества 

знаний 
Процент

Участие 

обучающихся в 

очных мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального 

уровней

Процент

Доля обучающихся, 

не получивших 

аттестат 

7 8 9 10 11 12

744

Доля аттестованных 

педагогов на первую 

и высшую категорию

744

90 90 90

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

Процент 744 0

Процент 744

0

744 12 18 22

0

20 16 год # год #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
год

(1-й год 

планово

го 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

16 год17 год 20 18 # 17 год 20 18

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

Раздел 

вид принявший орган

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи
наимено-вание 

показа-

теля

(1-й год 

планово

го 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

код

(наимено-

вание 

показателя

)

121 2 3 4 5 6

наимено-

вание

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

человек 792 12 11 9

13 14 15

0000000000063301

9121179100030050

0101004101101

дети-инвалиды очная
Число 

обучающихся

7 8 9 10 11

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

Правовой акт

дата номер наименование

1 2 3 4 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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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)

12 24



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

0000000000063301

9121179100030050

0201003101101

дети-инвалиды

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

1. Наименование муниципальной услуги

 год 20

Физические лица

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

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

20 18  год

(2-й год планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год планового 

периода)

17

наимено-

вание
код

 год

11791000300500201

003100
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 5

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16

11

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

1 2 3 4 5 6 7 8

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

Доля аттестованных 

педагогов на первую 

и высшую категорию

Процент 744 90 90 90

Уровень качества 

знаний 
Процент 744 45 45 45

12

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная

Уровень 

успеваемости
Процент 744 100 100 100

9 10

Участие 

обучающихся в 

очных мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального 

уровней

Процент 744 18 40 30

Доля обучающихся, 

не получивших 

аттестат 

Процент 744 0 0 0
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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

(наимено-

вание 

показателя)

20 18 год

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планово

го 

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 # 16 год #20 16 год # 17 год

15

0000000000063301

9121179100030050

0201003101101

дети-инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

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)

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

11 10 7
Число 

обучающихся
человек 792

1 2 3 4 5

1 2

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 5
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

(очередной 

финансовый

год)

50

744

Процент

90

1254

1. Наименование муниципальной услуги

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

11791000301000105

000100

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

1

(наименование 

показателя)

32

2. Категории потребителей муниципальной услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(наименовани

е показателя)

6

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Очно-заочная

Доля аттестованных 

педагогов на первую 

и высшую категорию

100 100

1620

Физические лица

000744

5050744

9090

(наименовани

е показателя)

11

Уровень 

успеваемости
Процент 744

13

Процент

Уровень качества 

знаний 

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год  год1820 год1720

109

100

Процент

Доля обучающихся, 

не получивших 

аттестат 

87

код
наимено-

вание

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
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый год)

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планово

го 

периода)

наименованиеномердата

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(наимено-

вание 

показателя)

16

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

Среднегодовой размер 

платы за единицу объема муниципальной услуги 

(цена, тариф)

00

Уникальный номер 

реестровой записи

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

Показатель объема 

муниципальной услуги

16#год18 год год1820год17#

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Очно-заочная

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Участие 

обучающихся в 

очных мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального 

уровней

Процент 744 0

20

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

год #20 17 год

12 1311621 10 14 15

Очно-

заочная

4 5

1

3

1

987

1 2 3 4 5

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

Правовой акт

792 1
Число 

обучающихся
человек

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

вид принявший орган

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

(наименование 

показателя)

1

14

20

7 8

1. Наименование муниципальной услуги
11794000300300101

006100
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 5
16  год 20 18

11 12

Уровень 

успеваемости
Процент

Процент

100

744

10

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

Физические лица

(наименовани

е показателя)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги
 год

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

100100

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

 год 2017

2 3 4 5

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(очередной 

финансовый

год)

код

9

744

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уровень качества 

знаний 

6

наимено-

вание

0000000000063301

9121179400030030

0101006101101

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная

50 52 53

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

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"

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  измененийинформационные 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
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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:

792 95
Число 

обучающихся

0000000000063301

9121179400030030

0101006101101

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

очная 90человек 100

70

16год 20# год год17#

5%

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

17

(2-й год 

планового 

периода)(наимено-

вание 

показателя

)

единица 

измерения 

по ОКЕИ
16 год # 20

(2-й год 

планового 

периода)
наимено-

вание
код

(1-й год 

планово

го 

периода)

12

744Процент

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

Доля аттестованных 

педагогов на первую 

и высшую категорию

Доля обучающихся, 

не получивших 

аттестат 

Процент

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

Уникальный номер 

реестровой записи

0000000000063301

9121179400030030

0101006101101

Среднегодовой размер 

платы за единицу объема муниципальной услуги 

(цена, тариф)

0

18 год

(1-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый год)

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

744

744 0

Участие 

обучающихся в 

очных мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального 

уровней

Процент 50

0

100

60

100 100обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная

18 год

наимено-вание 

показа-

теля

20

13 14 157 8 9 10 11

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

1 2 3 4 5 6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

16  год 20 17  год 20 18  год

наимено-

вание
код

Правовой акт

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:

12

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

7 8 9 10 11

не позднее 10 дней после их  изменений

Способ информирования

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 5
20

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Физические лица

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

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Состав размещаемой информации

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"  

1 2 3

15

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. Наименование муниципальной услуги
11794000300400101

004100

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

15

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

очная
Число 

обучающихся
3 3

11 12

(наимено-

вание 

показателя

)

1 2 3 4 5 7 8 9 106

человек 792 2

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

20

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы за единицу объема муниципальной услуги 

(цена, тариф)

17 год# #

13 14

20 18 год

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планово

го 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Очная

100

50

Доля аттестованных 

педагогов на первую 

и высшую категорию

Процент 744 100 100 100

Доля обучающихся, 

не получивших 

аттестат 

Процент 744 0

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Уровень качества 

знаний 
Процент 744 40 45

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

Уровень 

успеваемости

18 год2016 год # 17 год

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя

)

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(наимено-вание 

показателя)

Процент 744 100 100

0 0

Участие 

обучающихся в 

очных мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального 

уровней

Процент 744 50 30 60

16 год
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Физические лица

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

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

Уникальный номер 

реестровой записи

единица 

измерения 

по ОКЕИ

17  год 20 18  годПоказатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

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

16

1. Наименование муниципальной услуги
11794000300400201

003100
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Правовой акт

вид принявший орган дата

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

номер наименование

1 2 3 4 5

20 16  год 20

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 5

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:

Способ информирования Состав размещаемой информации
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

157 8 9 10 13 14

17 год 20 18

наимено-

вание

год

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планово

го 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый год)

код

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

6

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

45 45

Доля аттестованных 

педагогов на первую 

и высшую категорию

Процент 744 100 100 100

0

Участие 

обучающихся в 

очных мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального 

уровней

Процент 744 25 50 50

Процент 744 0

7 8 9 10 11 12

100 100

0

Уникальный номер 

реестровой записи

(наименование 

показателя)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

(наименование 

показателя)

17 год 20 18 год # 16

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 16 год #

11 12

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

61 2 3 4 5

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная

45

Доля обучающихся, 

не получивших 

аттестат 

Уровень 

успеваемости
Процент 744 100

Уровень качества 

знаний 
Процент 744

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

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год #

1 2 3 4 5

(наименовани

е показателя)

наимено-

вание
код

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

17

1. Наименование муниципальной услуги
11794000300500101

001100
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обновления информации

1 2 3

сайт в интернете

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 4 4

1 2 3 4 5

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная
Число 

обучающихся
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)

Способ информирования Состав размещаемой информации

вид принявший орган дата номер наименование
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

744 0 0 0

Участие 

обучающихся в 

очных мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального 

уровней

Процент 744 30 50 50

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

18 год # 16 год # 17 год 20 18 год

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

0000000000063301

9121179400030050

0101001101101

дети-инвалиды Очная

100 100

Доля аттестованных 

педагогов на первую 

и высшую категорию

Процент 744 100 100

100

Уровень качества 

знаний 
Процент 744 45 45 45

Уровень 

успеваемости
Процент 744

100

Доля обучающихся, 

не получивших 

аттестат 

Процент

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

год 20

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 16 год # 17

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год планового 

периода)

20 16  год 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

(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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

4

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

человек 792 3

13 14 15

0000000000063301

9121179400030050

0101001101101

дети-инвалиды очная
Число 

обучающихся
4

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

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 7 8 9 106

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

наимено-вание 

показа-

теля

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планово

го 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ

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"

(очеред-ной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

0 0

Участие 

обучающихся в 

очных мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального 

уровней

Процент 744 20 50

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

10 11 12

0000000000063301

9121179400030050

0201000101101

дети-инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная

Уровень 

успеваемости
Процент 744 100 100

Доля аттестованных 

педагогов на первую 

и высшую категорию

Процент 744 100

100

Уровень качества 

знаний 
Процент 744 45 45 45

50

100 100

Доля обучающихся, 

не получивших 

аттестат 

Процент 744 0

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

(наименовани

е показателя)

17  год 20 18  год

(2-й год планового 

периода)

(1-й год планового 

периода)

18

1. Наименование муниципальной услуги
11794000300500201

000100
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

(очередной 

финансовый

год)

код

 год 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 5
20 16
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

наименование

4

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

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

4

4 5

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

Правовой акт

вид принявший орган дата номер

1 2 3

1 2 3 4 5 6 10

человек 792 4

1311 12 14 15

0000000000063301

9121179400030050

0201000101101

дети-инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная
Число 

обучающихся

9

наимено-

вание

20 18# 17 год#

7 8

код
(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

)

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

17 год 20 18 год
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

год

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планово

го 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

# 16 год20 16 год

единица 

измерения 

по ОКЕИ
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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

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"  
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