


ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1)

РАЗДЕЛ  1
1. Наименование муниципальной услуги  - 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 2)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя
качества муниципальной

услуги
наименование

показателя
единица измерения по ОКЕИ 2017 год

(очеред
ной

финансо
вый
год)

2018 год
(1-й год
планово

го
периода

)

2019год
(2-й год
планово

го
периода

)

_________
(наименова

ние
показателя

__________
(наименова-

ние
показателя)

__________
(наименова-

ние
показателя)

__________
(наименова-

ние
показателя)

__________
(наименова-

ние
показателя)

наименование код

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

60718000013112
96102117870003
00300101005101
103

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья ( ОВЗ) и
детей - инвалидов

очная Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы
начального общего
образования

процент 744 100 100 100

Уникальный
номер

по базовому
(отраслевому)

перечню

11.787.0



Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями качества
предоставляемой
услуги

процент 744 65 65 65

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

3.2  Показатели, характеризующие объем 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
(цена, тариф)

наименова-
ние

показателя

единица измерения по
ОКЕИ 2017

год
(очеред

ной
финанс

овый
год)

2018
год (1-
й год

планов
ого

период
а)

2019го
д

(2-й
год

планов
ого

период
а)

2017 год
(очередн

ой
финансов
ый год)

2018 год
(1-й год

плановог
о

периода)

2019год
(2-й год

плановог
о

периода)

_____
(наименова

ние
показателя

__________
(наимено-

вание
показателя)

_________
(наимено-

вание
показателя

_________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено

вание
показателя

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
607180000131
129610211787
000300300101

005101103

- Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья ( ОВЗ) и
детей –
инвалидов

- очная - человек чел 792 415 415 415 - - -

10



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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг:
   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»;

Приказ Минобрнауки  России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 « Об утверждении и ведении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

10



 1.Сайты образовательных
органи-заций в сети Интернет

режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и
предложений

по мере изменения
данных

2.На информационном
стенде образовательного
учреждения

Режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и
предложений

по мере изменения
данных

3.Публикация в СМИ Объявления о мероприятиях, информация об итогах
мероприятий

По решению руководителя образовательного
учреждения



РАЗДЕЛ  2
1. Наименование муниципальной услуги  - Реализация основных общеобразовательных адаптированных

                                                                      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 2)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя
качества муниципальной

услуги
наименование

показателя
единица измерения по

ОКЕИ
2017 год
(очеред

ной
финансо

вый
год)

2018 год
(1-й год
планово

го
периода

)

2019год
(2-й год
планово

го
периода

)

___________
(наименова-

ние
показателя)

__________
(наименова-

ние
показателя)

__________
(наименова-

ние
показателя)

__________
(наименова-

ние
показателя)

__________
(наименова-

ние
показателя)

наименование код

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

60718000013112
96102117870001
00400201004101
103

Адаптирован
ная
программа

Обучающиеся
, являющиеся
детьми-
инвалидами

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

 очная Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы
начального общего
образования

процент 744 100 100 100

Уникальный
номер

по базовому
(отраслевому)

перечню

11.787.0



Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями качества
предоставляемой
услуги

процент 744 65 65 65

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

3.2  Показатели, характеризующие объем 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 (цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица измерения по
ОКЕИ 2017

год
(очеред

ной
финанс
овый
год)

2018
год (1-й

год
планово

го
периода

)

2019год
(2-й год
планово

го
периода

)

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2018
год (1-й

год
планов

ого
период

а)

2019год
(2-й год
планов

ого
период

а)

________
(наимено-

вание
показателя

__________
(наимено-

вание
показателя)

_________
(наимено-

вание
показателя

_________
(наимено-

вание
показателя)

________
(наимено

вание
показателя

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
60718000013112
96102117870001
00400201004101

103

Адаптиро
ванная

программ
а

Обучающиеся,
являющиеся
детьми-
инвалидами

- очная - человек чел 792 3 3 3 - - -

10



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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг:
   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»;

Приказ Минобрнауки  России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 « Об утверждении и ведении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
 1.Сайты образовательных
органи-заций в сети Интернет

  режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и
предложений

по мере изменения
данных

2.На информационном
стенде образовательного
учреждения

Режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и
предложений

по мере изменения
данных

3.Публикация в СМИ Объявления о мероприятиях, информация об итогах
мероприятий

По решению руководителя образовательного
учреждения



                                                                                                      РАЗДЕЛ  3
1. Наименование муниципальной услуги           Реализация основных общеобразовательных программ  основного
      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 2)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

2017 год
(очередно

й
финансов
ый год)

2018 год
(1-й год

планового
периода)

2019год
(2-й год

планового
периода)

_________
(наименова

ние
показателя)

__________
(наименова-

ние
показателя)

__________
(наименова-

ние
показателя)

_______
(наименова

ние
показателя)

__________
(наименова-

ние
показателя)

наименование код

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

60718000013112
96102117910003
00300101009101
103

 Обучающиеся за
исключением
обучающихся   с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

очная Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования

  процент  744 100    100    100

 Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями качества
предоставляемой
услуги

процент 744        65    65     65

Уникальный
номер

по базовому
(отраслевому)

перечню

11.791.0



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

3.2  Показатели, характеризующие объем 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
(цена, тариф)

наименова-
ние

показателя

единица измерения по
ОКЕИ 2017

год
(очеред

ной
финанс

овый
год)

2018
год (1-й

год
планово

го
периода

)

2019год
(2-й год
планово

го
периода

)

2017 год
(очередн

ой
финансов
ый год)

2018 год
(1-й год

плановог
о

периода)

2019год
(2-й год

плановог
о

периода)

______
(наимен
о-вание
показат

еля)

__________
(наимено-

вание
показателя)

______
(наиме

но-
вание
показа
теля)

_________
(наимено-

вание
показателя)

_________
(наимено-

вание
показателя)

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
607180000131
129610211791
000300300101

009101103

- Обучающиеся за
исключением

обучающихся   с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

- очная - человек чел 792 525 525 525 - - -

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

10

10



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг:    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»;

Приказ Минобрнауки  России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 « Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»

  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

1 2 3
 1.Сайты образовательных  органи-
заций в сети Интернет

  режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и предложений

по мере изменения
данных

2.На информационном стенде
образовательного учреждения

Режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О. специалистов,
перечень услуг, порядок подачи жалоб и предложений

по мере изменения
данных

3.Публикация в СМИ Объявления о мероприятиях, информация об итогах мероприятий По решению руководителя
образовательного учреждения



РАЗДЕЛ  4
1. Наименование муниципальной услуги           Реализация основных общеобразовательных адаптированных
    программ  основного   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 2)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

2017 год
(очередно

й
финансов
ый год)

2018 год
(1-й год

планового
периода)

2019год
(2-й год

планового
периода)

________
(наименова-

ние
показателя)

__________
(наименова-

ние
показателя)

__________
(наименова-

ние
показателя)

_________
(наименова-

ние
показателя)

_________
(наименова

ние
показателя

наименование код

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

60718000013112
96102117910001
00400201008101
103

Адаптированн
ая
образовательн
ая программа

 Обучающиеся
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

 проходящих
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

   очная Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной  программы
основного
общего
образования

  процент 744      100    100    100

Уникальный
номер

по базовому
(отраслевому)

перечню

11.791.0



 Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенны
х условиями
качества
предоставляемо
й услуги

процент 744 65 65 65

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

3.2  Показатели, характеризующие объем 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 (цена, тариф)

наименова-
ние показателя

единица измерения по
ОКЕИ 2017

год
(очеред

ной
финанс

овый
год)

2018
год (1-
й год

планов
ого

период
а)

2019го
д

(2-й
год

планов
ого

период
а)

2017 год
(очеред

ной
финансо

вый
год)

2018 год
(1-й год
планово

го
периода

)

2019год
(2-й год
планово

го
периода

)

______
(наимено-

вание
показателя

__________
(наимено-

вание
показателя)

_________
(наимено-

вание
показателя)

______
(наимено-

вание
показателя

_________
(наимено-

вание
показателя)

наименова
ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
607180000131
129610211791
000100400201

008101103

Адаптиро
ванная

образоват
ельная

программ
а

Обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям
и здоровья

(ОВЗ)

проходящих
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная - человек чел 792 1 1 1 - - -

10



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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг:    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»;

Приказ Минобрнауки  России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 « Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»

10



  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

1 2 3
 1.Сайты образовательных  органи-
заций в сети Интернет

  режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и предложений

по мере изменения
данных

2.На информационном стенде
образовательного учреждения

Режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О. специалистов,
перечень услуг, порядок подачи жалоб и предложений

по мере изменения
данных

3.Публикация в СМИ Объявления о мероприятиях, информация об итогах мероприятий По решению руководителя
бразовательного учреждения



РАЗДЕЛ  5
1. Наименование муниципальной услуги           Реализация основных общеобразовательных адаптированных
                                                                                 программ  основного   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 2)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя
качества муниципальной

услуги
наименование

показателя
единица измерения по ОКЕИ 2017 год

(очередн
ой

финансов
ый год)

2018 год
(1-й год

плановог
о

периода)

2019год
(2-й год

плановог
о

периода)

__________
(наименова-

ние
показателя)

__________
(наименова-

ние
показателя)

__________
(наименова-

ние
показателя)

_________
(наименова

ние
показателя

_________
(наименова-

ние
показателя)

наименование код

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

607180000131129
610211791000100
500201005101103

Адаптиров
анная
образовате
льная
программа

Обучающиеся,,яв
являющиеся
детьми-
инвали-
дами

 проходящих
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования

  процент  744 100    100   100

Уникальный
номер

по базовому
(отраслевому)

перечню

11.791.0



 Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями качества
предоставляемой
услуги

процент 744 65    65   65

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

3.2  Показатели, характеризующие объем 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 (цена, тариф)

наименова-
ние

показателя

единица измерения по
ОКЕИ 2017 год

(очеред
ной

финансо
вый год)

2018 год
(1-й год
планово

го
периода

)

2019год
(2-й год
планово

го
периода

)

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2018
год (1-й

год
планов

ого
период

а)

2019год
(2-й год
планов

ого
период

а)

______
____

(наимен
о-вание
показат

еля)

__________
(наимено-

вание
показателя)

_________
(наимено-

вание
показателя)

_________
(наимено-

вание
показателя)

_________
(наимено-

вание
показателя)

наименова
ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
607180000131
129610211791
000100500201

005101103

Адапт
ирован
ная
образо
ватель
ная
програ
мма

Обучающиеся,,яв
являющиеся
детьми-
инвали-
дами

проходящих
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная - человек чел 792 3 3 3 - - -

10



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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг:    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»;

Приказ Минобрнауки  России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 « Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»

10



  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

1 2 3
 1.Сайты образовательных  органи-
заций в сети Интернет

  режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и предложений

по мере изменения
данных

2.На информационном стенде
образовательного учреждения

Режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О. специалистов,
перечень услуг, порядок подачи жалоб и предложений

по мере изменения
данных

3.Публикация в СМИ Объявления о мероприятиях, информация об итогах мероприятий По решению руководителя
образовательного учреждения



РАЗДЕЛ  6
1. Наименование муниципальной услуги           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 2)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя
качества муниципальной

услуги
наименование показателя единица измерения по

ОКЕИ
2017 год

(очередной
финансовы

й год)

2018
год (1-
й год

планов
ого

период
а)

2019го
д

(2-й
год

планов
ого

период
а)

______
(наименова

ние
показателя

__________
(наименова-

ние
показателя)

________
(наименова

ние
показателя

_______
(наименова-

ние
показателя)

__________
(наименова-

ние
показателя)

наименование код

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

607180000131
129610211794
000301000101
001101101

Обучающиеся
исключением
обучающихся
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

очная Уровень освоения обучающимися
основной  общеобразовательной
программы среднего общего
образования, обеспечивающих
углубленное изучение отдельных
учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение)

  процент 744     100   100   100

Уникальный
номер

по базовому
(отраслевому)

перечню

11.794.0



Доля родителей (законных
представителей) удовлетворенных
условиями качества
предоставляемой услуги

процент 744     65   65   65

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

3.2  Показатели, характеризующие объем 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 (цена, тариф)

наименова-
ние

показателя

единица измерения по
ОКЕИ 2017 год

(очередн
ой

финансо
вый год)

2018 год
(1-й год

плановог
о

периода)

2019год
(2-й год

плановог
о

периода)

2017
год

(очере
дной

финанс
овый
год)

2018
год (1-
й год

планов
ого

период
а)

2019го
д

(2-й
год

планов
ого

период
а)

________
(наимено-

вание
показателя

__________
(наимено-

вание
показателя)

_________
(наимено-

вание
показателя

_________
(наимено-

вание
показателя)

_________
(наимено-

вание
показателя)

наименова
ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
60718000013
11296102117
94000301000
10100110110

1

- Обучающиеся за
исключением

обучающихся   с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

- очная - человек чел 792 87 87 87 - - -
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов)

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг:    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»;

Приказ Минобрнауки  России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 413 « Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования»
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  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

1 2 3
 1.Сайты образовательных  органи-
заций в сети Интернет

  режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и предложений

по мере изменения
данных

2.На информационном стенде
образовательного учреждения

Режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О. специалистов,
перечень услуг, порядок подачи жалоб и предложений

по мере изменения
данных

3.Публикация в СМИ Объявления о мероприятиях, информация об итогах мероприятий По решению руководителя
образовательного учреждения

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании 5)

Основания для досрочного прекращения исполнения
муниципального задания :
1.1 ликвидация учреждения;
1.2 реорганизация учреждения;
1.3 исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг;
1.4 иные, предусмотренные правовыми актами случаи, ведущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в

краткосрочной перспективе.

2. Иная информация, необходимая для исполнения
(контроля за исполнением) муниципального задания      нет
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль  за исполнением муниципального задания

1 2 3
 1.Контроль фактического объема услуг,
оказанных муниципальными
учреждениями, плановым значениям
муниципального задания

согласно плану проверок   Отдел образования Администрации города Зверево



 2.Контроль соблюдения
муниципальными учреждениями
процедур оказания муниципальных
услуг

 по мере необходимости   Отдел образования Администрации города Зверево

  3.Плановые контрольные мероприятия   согласно плану проверок   Отдел образования Администрации города Зверево

  4.Внеплановые контрольные
мероприятия

  в случае поступления жалоб
потребителей услуг

  Отдел образования Администрации города Зверево



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания в соответствии с приказом отдела образования Администрации города
Зверево мониторинг выполнения муниципального задания осуществляется не реже одного раза в полугодие и по итогам года
__________________________________________________________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о
выполнении муниципального задания ежеквартально
__________________________________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально до 20 числа месяца следующего за отчетным
__________________________________________________________________________________________________________________________
4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  размещаются в установленном порядке на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях
www.bus.gov.ru______________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания    нет
__________________________________________________________________________________________________________________________

1) 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.
   2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных
услуг и работ.
   3) 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.
   4) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
   5) Заполняется в целом по муниципальному заданию.

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 бюджета города Зверево, 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 пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.


