
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

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  

 

Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

00000000000603313085

11787000301000101000

101201 

    

Очная 

 

 

Показатель качества   муниципальной услуги Значение показателя качества         

     муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год  

(очередной 

финансовый год) 

2018 год 

(1-й год планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год планового 

периода) наименование код 

Уровень освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

%         744 100 100 100 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательной организации требованиям 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО 

% 

 

       744 100 100 100 

Доля учащихся по ФГОС НОО, у которых 

сформированы универсальные учебные действия 

на уровне базовой подготовки и выше, от общего 

числа обучающихся по ФГОС НОО 

%         744 100 100 100 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

117870003

010001010

00101 

 



Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 

 

       744 100 100 100 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   
 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и  

формы реализации 

образовательных программ 

 

00000000000603313085

11787000301000101000

101201 

     

 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

 

наименование 

показателя 

единица измерения     

       по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

Число обучающихся 

 

чел. 792 286 302 292 - - - 

 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)  

 

    10 % 

    10 % 



РАЗДЕЛ  2 

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  

Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

00000000000603130851

17870001004001010051

01201 

Адаптированная  

образовательная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

  

Очная 

 

 

Показатель качества   муниципальной услуги Значение показателя качества         

     муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год  

(очередной 

финансовый год) 

2018 год 

(1-й год планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год планового 

периода) наименование код 

Уровень освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования. 

%         744 - - - 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 

 

       744 - - - 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

 

 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

    10 % 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

117870001

004001010

05101 

 



Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и  

формы реализации 

образовательных программ 

 

00000000000603130851

17870001004001010051

01201 

Адаптированная  

образовательная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

  

Очная 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

 

наименование 

показателя 

единица измерения     

       по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

Число обучающихся  

  (в классах КРО) 

чел. 792 - - - - - - 

 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)  

 

РАЗДЕЛ  3 

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  

Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

    10 % 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

117870003

010002010

09101 

 



00000000000603130851

17870003010002010091

01201 

  Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 
 

Очная 

 

 

Показатель качества   муниципальной услуги Значение показателя качества         

     муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год  

(очередной 

финансовый год) 

2018 год 

(1-й год планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год планового 

периода) наименование код 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального  

общего образования 

%         744 100 100 100 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательной организации требованиям 

федерального базисного учебного плана. 

% 

 

       744 100 100 100 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и  

формы реализации 

образовательных программ 

 

00000000000603130851

17870003010002010091

01201 

  Проходящие обучение 

по состоянию 

здоровья на дому 

 

                   Очная 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

 

наименование 

единица измерения     

       по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

2018 год 

(1-й год 

2019 год 

(2-й год 

2017 год 

(очередной 

2018 год 

(1-й год 

2019 год 

(2-й год 

    10 % 



показателя наименование код финансовый 

год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

финансовый 

год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

Число обучающихся  
(индивидуально  

обучающихся 

на дому) 

чел. 792 3 2 2 -           -            - 

 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)  

 

РАЗДЕЛ  4 

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  

 

Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

60650000013213085091

17870003010001050061

01201 

    

Очно-заочная 

 

 

Показатель качества   муниципальной услуги Значение показателя качества         

     муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год  

(очередной 

финансовый год) 

2018 год 

(1-й год планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год планового 

периода) наименование код 

Уровень освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

%         744 - - - 

    10 % 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

117870003

010001050

06101 

 



Доля учащихся по ФГОС НОО, у которых 

сформированы универсальные учебные действия 

на уровне базовой подготовки и выше, от общего 

числа обучающихся по ФГОС НОО 

% 

 

       744 - - - 

 

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 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и  

формы реализации 

образовательных программ 

 

60650000013213085091

17870003010001050061

01201 

    

Очно-заочная 

 

 
 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

 

наименование 

показателя 

единица измерения     

       по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

Число обучающихся  
 (очно-заочная форма) 

чел. 792 - - -              -                -            - 

 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)  

 
                                                                     
 

 

 

 

    10 % 

    10 % 



РАЗДЕЛ  5 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (заочная форма) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 

Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

61530064106153010011

17870003010001090021

01201 

    

Заочная 

 

 

Показатель качества   муниципальной услуги Значение показателя качества         

     муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год  

(очередной 

финансовый год) 

2018 год 

(1-й год планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год планового 

периода) наименование код 

Уровень освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

%         744 - - - 

Доля учащихся по ФГОС НОО, у которых 

сформированы универсальные учебные действия 

на уровне базовой подготовки и выше, от общего 

числа обучающихся по ФГОС НОО 

% 

 

       744 - - - 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

    10 % 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

117870003

010001090

02101 

 



Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и  

формы реализации 

образовательных программ 

 

61530064106153010011

17870003010001090021

01201 

    

Заочная 

 

 
 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

 

наименование 

показателя 

единица измерения     

       по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

Число обучающихся  
     (заочная форма) 

чел. 792 - - -              -                -            - 

 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)  

 

 

РАЗДЕЛ  6 

 

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  

 

Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и формы 

реализации образовательных 
 

    10 % 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

117910003

010001010

04101 

 



программ 
00000000000603130851

17910003010001010041

01201 

    

Очная 

 

 

Показатель качества   муниципальной услуги Значение показателя качества         

     муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год  

(очередной 

финансовый год) 

2018 год 

(1-й год планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год планового 

периода) наименование код 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы основного  

общего образования 

%         744 100 100 100 

Уровень освоения основной общеобразовательной 

программы основного  общего образования 

% 

 

       744 100 100 100 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательной организации требованиям 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и (или) 

федерального базисного плана 

%         744 100 100 100 

Доля выпускников общеобразовательной 

организации, получивших аттестаты об основном 

общем образовании, от общей численности 

выпускников образовательной организации на 

уровне  основного общего образования 

% 

 

       744 100 100 100 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

 

% 

 

        744 

100 100 100 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

    10 % 



Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и  

формы реализации 

образовательных программ 

 

00000000000603130851

17910003010001010041

01201 

    

Очная 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

 

наименование 

показателя 

единица измерения     

       по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

Число обучающихся  
 

чел. 792 374 369 364              -                -            - 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)  

 

РАЗДЕЛ  7 

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  

 

Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

00000000000603130851

17900010040010100910
Адаптированная 

образовательная 

Обучающиеся с 

ограниченными 

  

Очная 

 

    10 % 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

117910001

004001010

09101 

 



1201 программа возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
 

Показатель качества   муниципальной услуги Значение показателя качества         

     муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год  

(очередной 

финансовый год) 

2018 год 

(1-й год планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год планового 

периода) наименование код 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательной организации требованиям 

федерального базисного учебного плана. 

%         744 - - - 

Укомплектованность образовательной 

организации, реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу 

основного общего образования, педагогическими 

кадрами. 

% 

 

       744 - - - 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

%         744 - - - 

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 
Виды образовательных 

программ 

Категория потребителей Место обучения Формы образования и  

формы реализации 

образовательных программ 

 

00000000000603130851

17900010040010100910

1201 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

  

Очная 

 

 

    10 % 



Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

 

наименование 

показателя 

единица измерения     

       по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

Число обучающихся  
    (в классах КРО) 

чел. 792 - - -              -                -            - 

 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)  

                                                                                                            

                                                                                                             РАЗДЕЛ  8 

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  

Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

00000000000603130851

17910003010002010031

01201 

  Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 
 

Очная 

 

 

Показатель качества   муниципальной услуги Значение показателя качества         

     муниципальной услуги 

 единица измерения по ОКЕИ 2017 год  2018 год 2019 год 

    10 % 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

117910003

010002010

03101 

 



наименование показателя наименование код (очередной 

финансовый год) 

(1-й год планового 

периода) 

(2-й год планового 

периода) 

Уровень усвоения основной общеобразовательной 

программ основного общего образования 

 

%         744 100 100 100 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 

 

       744 100 100 100 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и  

формы реализации 

образовательных программ 

 

00000000000603130851

17910003010002010031

01201 

  Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 
 

Очная 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

 

наименование 

показателя 

единица измерения     

       по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

Число обучающихся  
    (индивидуально 

обучающиеся на дому) 

чел. 792 1 3 3              -                -            - 

 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)  

 

    10 % 

    10 % 



РАЗДЕЛ  9 

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  

Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

60650000013213085091

17910003010001050001

01201 

    

Очно-заочная 

 

 

Показатель качества   муниципальной услуги Значение показателя качества         

     муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год  

(очередной 

финансовый год) 

2018 год 

(1-й год планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год планового 

периода) наименование код 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы основного  

общего образования 

%         744 - - - 

Уровень освоения основной общеобразовательной 

программы основного  общего образования 

% 

 

       744 - - - 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательной организации требованиям 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и (или) 

федерального базисного плана 

%         744 - - - 

Доля выпускников общеобразовательной 

организации, получивших аттестаты об основном 

% 

 

       744 - - - 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

117910003

010001050

00101 

 



общем образовании, от общей численности 

выпускников образовательной организации на 

уровне  основного общего образования 

 

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 
Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и  

формы реализации 

образовательных программ 

 

60650000013213085091

17910003010001050001

01201 

    

Очно-заочная 

 

 
 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

 

наименование 

показателя 

единица измерения     

       по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

Число обучающихся  
  (очно-заочная форма) 

чел. 792 - - -              -                -            - 

 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)  

    10 % 

    10 % 



РАЗДЕЛ  10 

 

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  

Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

61530064106153010011

17910003010001090061

01201 

    

Заочная 

 

 

Показатель качества   муниципальной услуги Значение показателя качества         

     муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год  

(очередной 

финансовый год) 

2018 год 

(1-й год планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год планового 

периода) наименование код 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы основного  

общего образования 

%         744 - - - 

Уровень освоения основной общеобразовательной 

программы основного  общего образования 

% 

 

       744 - - - 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательной организации требованиям 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и (или) 

федерального базисного плана 

%         744 - - - 

Доля выпускников общеобразовательной %        744 - - - 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

117910003

010001090

06101 

 



организации, получивших аттестаты об основном 

общем образовании, от общей численности 

выпускников образовательной организации на 

уровне  основного общего образования 

 

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 
Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и  

формы реализации 

образовательных программ 

 

61530064106153010011

17910003010001090061

01201 

    

Заочная 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

 

наименование 

показателя 

единица измерения     

       по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

Число обучающихся  
    (заочная форма) 

чел. 792 - - -              -                -            - 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

 

    10 % 

    10 % 



РАЗДЕЛ  11 

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  

Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

00000000000603130851

17940003010001010011

01201 

    

Очная 

 

 

Показатель качества   муниципальной услуги Значение показателя качества         

     муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год  

(очередной 

финансовый год) 

2018 год 

(1-й год планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год планового 

периода) наименование код 

Уровень освоения основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 

%         744 100 100 100 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы среднего общего 

образования 

% 

 

       744 100 100 100 

Уровень соответствия учебного плана  

общеобразовательной организации требованиям 

федерального базисного учебного плана. 

%         744 100 100 100 

Доля выпускников общеобразовательной 

организации, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, от общей численности 

выпускников образовательной организации  на 

% 

 

       744 100 100 100 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

117940003

010001010

01101 

 



уровне среднего общего образования. 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

%         744 100 100 100 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и  

формы реализации 

образовательных программ 

 

00000000000603130851

17940003010001010011

01201 

    

Очная 

 

 
 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

 

наименование 

показателя 

единица измерения     

       по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

Число обучающихся  чел. 792 54 54 55              -                -            - 

 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)  

 

    10 % 

    10 % 



РАЗДЕЛ  12 

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  

 

Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
Виды образовательных 

программ 

Категория потребителей Место обучения Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

00000000000603130851

17940002010001010021

01201 

Образовательная 

программа, обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение) 

   

Очная 

 

 

Показатель качества   муниципальной услуги Значение показателя качества         

     муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год  

(очередной 

финансовый год) 

2018 год 

(1-й год планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год планового 

периода) наименование код 

Уровень освоения основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 

%         744 100 100 100 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы среднего общего 

образования 

% 

 

        744 100 100 100 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

%         744 100 100 100 

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

    10 % 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

117940002

010001010

02101 

 



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 
Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и  

формы реализации 

образовательных программ 

 

00000000000603130851

17940002010001010021

01201 

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, 

предметных областей 

(профильное обучение) 

   

Очная 

 

 
 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

 

наименование 

показателя 

единица измерения     

       по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

Число обучающихся  
(профильное обучение) 

чел. 792 15 15 0              -                -            - 

 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)  

 

РАЗДЕЛ  13 

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 

    10 % 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

117940003

010002010

00101 

 



 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

00000000000603130851

17940003010002010001

01201 

  Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 
 

Очная 

 

 

Показатель качества   муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год  

(очередной 

финансовый год) 

2018 год 

(1-й год планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год планового 

периода) наименование код 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы среднего общего 

образования 

%         744 - - - 

Уровень соответствия учебного плана  

общеобразовательной организации требованиям 

федерального базисного учебного плана. 

% 

 

        744 - - - 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

%         744 - - - 

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 
Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и  

формы реализации 

образовательных программ 

 

    10 % 



000000000006031308511

794000301000201000101

201 

  Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 
 

Очная 

 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

 

наименование 

показателя 

единица измерения     

       по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

Число обучающихся  
  (индивидуальное       

   обучение на дому) 

чел. 792 - - -              -                -            - 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)  

 

РАЗДЕЛ  14 

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  

 

Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

60650000013213085091

17940003010001050071

01201 

    

Очно-заочная 

 

 

Показатель качества   муниципальной услуги Значение показателя качества         

    10 % 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

117940003

010001050

07101 

 



     муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год  

(очередной 

финансовый год) 

2018 год 

(1-й год планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год планового 

периода) наименование код 

Уровень освоения основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 

%         744 - - - 

Доля выпускников общеобразовательной 

организации, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, от общей численности 

выпускников образовательной организации  на 

уровне среднего общего образования. 

% 

 

        744 - - - 

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 
Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и  

формы реализации 

образовательных программ 

 

606500000132130850911

794000301000105007101

201 

    

Очно-заочная 

 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

 

наименование 

показателя 

единица измерения     

       по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

Число обучающихся  
  (очно-заочная форма) 

чел. 792 - - -              -                -            - 

    10 % 



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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)  

 

РАЗДЕЛ  15 

. 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  

 

Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

61530064106153010011

17940003010001090031

01201 

    

Заочная 

 

 

Показатель качества   муниципальной услуги Значение показателя качества         

     муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год  

(очередной 

финансовый год) 

2018 год 

(1-й год планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год планового 

периода) наименование код 

Уровень освоения основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 

%         744 - - - 

Доля выпускников общеобразовательной 

организации, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, от общей численности 

выпускников образовательной организации  на 

уровне среднего общего образования. 

% 

 

        744 - - - 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

    10 % 

    10 % 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

117940003

010001090

03101 

 



 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и  

формы реализации 

образовательных программ 

 

615300641061530100111

794000301000109003101

201 

    

Заочная 

 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

 

наименование 

показателя 

единица измерения     

       по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

Число обучающихся  
  (заочная форма) 

чел. 792 - - -              -                -            - 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)  

        

РАЗДЕЛ  16 

1. Наименование муниципальной услуги  

Организация отдыха детей и молодежи 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 

Уникальный  

номер  

Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

    10 % 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

100280000

000000020

05101 

 



реестровой  

записи 

Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Справочник периодов 

пребывания 
 

00000000000603130851

00280000000000020051

01201 

   В каникулярное время с 

дневным пребыванием 

 

 

Показатель качества   муниципальной услуги Значение показателя качества         

     муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год  

(очередной 

финансовый год) 

2018 год 

(1-й год планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год планового 

периода) наименование код 

Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных 

организационными формами отдыха, от общей 

численности детей данного возраста, получающих 

образование в данной образовательной 

организации. 

%         744 90,2 90,2 90,2 

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 
Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

 

Место обучения 

  

Справочник периодов пребывания 
 

00000000000603130851

00280000000000020051

01201 

   В каникулярное время с 

дневным пребыванием 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

 

наименование 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

2018 год 

(1-й год 

2019 год 

(2-й год 

2017 год 

(очередной 

2018 год 

(1-й год 

2019 год 

(2-й год 

    10 % 



показателя наименование код финансовый 

год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

финансовый 

год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

Количество человек   человек 792 652 659 634              -                -            - 

 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)  

 

РАЗДЕЛ  17 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 

Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Направленность 

образовательной программы 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

00000000000603130851

1Г420010003007010071

00201 

   Очная  

 

Показатель качества   муниципальной услуги Значение показателя качества         

     муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год  

(очередной 

финансовый год) 

2018 год 

(1-й год планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год планового 

периода) наименование код 

Доля охвата обучающихся дополнительными 

общеразвивающими программами 

%         744 87 87 87 

Полнота реализации дополнительных %         744 100 100 100 

    10 % 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

11Г420010

003007010

07100 

 



общеразвивающих программ 

Уровень освоения дополнительных 

общеразвивающих  программ 

%         744 100 100 100 

Укомплектованность образовательной 

организации педагогическими кадрами, 

реализующих дополнительные общеразвивающие 

программы 

%         744 100 100 100 

Сохранность контингента обучающихся, 

охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами 

%         744 100 100 100 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

%         744 100 100 100 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

 

 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Направленность образовательной 

программы 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

00000000000603130851

1Г420010003007010071

00201 

   Очная  

 
 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

 

наименование 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

2018 год 

(1-й год 

2019 год 

(2-й год 

2017 год 

(очередной 

2018 год 

(1-й год 

2019 год 

(2-й год 

    10 % 



показателя наименование код финансовый 

год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

финансовый 

год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

Количество человек   человек 792 633 647 623              -                -            - 

 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)  

 

РАЗДЕЛ  18 

1. Наименование муниципальной услуги  

Предоставление питания 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 

Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Направленность 

образовательной программы 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

00000000000603130851

1Д070000000000000051

00201 

     

 

Показатель качества   муниципальной услуги Значение показателя качества         

     муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год  

(очередной 

финансовый год) 

2018 год 

(1-й год планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год планового 

периода) наименование код 

Доля охвата обучающихся горячим питанием %         744 93 93 93 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

%         744 100 100 100 

    10 % 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

11Д07000

000000000

005100 

 



предоставляемой услуги 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

 

Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Направленность образовательной 

программы 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

00000000000603130851

1Д070000000000000051

00201 

     

 
 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

Число обучающихся   человек 792 688 697 671              -                -            - 

 

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 

     

    10 % 

    10 % 



 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные    правовые   акты,    регулирующие    порядок   оказания  муниципальной услуги  

 Федеральный закон от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".(в ред.от 30.12.2015г.). 

 Постановление Правительства РФ от 18.11.2013г. № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности» (вместе 

с «Положением о государственной аккредитации образовательной деятельности». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г.  № 1015 « Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования». (в ред. от 17.07.2015г.). 

 Постановление Правительства Ростовской области № 582 от 18.09.2015г. «О порядке формирования государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ростовской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания». 

 Постановление Администрации Сальского района от 16.10.2015г. № 976 «О порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Сальского района и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Средства массовой 

информации  

Информация о реализации мероприятий в ходе 

оказания муниципальной услуги, отчет о 

выполнении муниципального задания 

По мере необходимости 

Интернет – ресурсы  Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения, информация о реализации 

мероприятий в ходе оказания муниципальной 

услуги, отчет о выполнении муниципального 

задания 

1 раз в квартал 

Сайт образовательного 

учреждения 

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения,  информация о реализации 

мероприятий в ходе оказания муниципальной 

услуги. Отчет о выполнении муниципального 

задания. Публичный доклад 

1 раз в квартал 

Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности 1 раз в квартал 



учреждения, информация о реализации 

мероприятий в ходе оказания муниципальной 

услуги, отчет о выполнении муниципального 

задания 

Родительские  

собрания  

Информация о реализации мероприятий в ходе 

оказания муниципальной услуги, отчет о 

выполнении муниципального задания 

           1 раз в квартал 

 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах  

 

РАЗДЕЛ  1 

 

1. Наименование работы  

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие 

у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

2. Категории потребителей работы  

В интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы  

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам) 

     

00000000000603130851103410

0000000000005101201 
     

 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2017 год 2018 год 2019 год 

Уникальный  

номер по 

базовому  

(отраслевому) 

перечню 

 
 

1103410000

0000000005

101 

 

 



      наименование               код  (очередной 

финансовый год) 

(1-й год планового 

периода) 

(2-й год планового 

периода) 

Доля обучающихся 

участвующих в 

олимпиадах и конкурсах  

в общей численности 

обучающихся 

образовательного 

учреждения 

% 744 56,7 58 60 

Результаты участия  

(победители, призеры) в 

конкурсных 

мероприятиях 

областного, 

всероссийского, 

международного уровней 

обучающихся  в общей 

численности 

обучающихся 

образовательного 

учреждения, принявшие 

участие в конкурсных 

мероприятиях 

% 744 30 30 31 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам) 

     

00000000000603130851103410

0000000000005101201 
     

 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 



наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

  описание работы 2017 год 

(очередной 

финансовый год) 

2018 год 

(1-й год планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год планового 

периода) 
наименование         код 

Количество участников 

мероприятий 

чел.          792 Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на 

выявление и развитие 

у обучающихся интеллектуальных 

и творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, 

творческой  

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 

 

434 439 430 

 

 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании  
 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания  

1. Реорганизация. 

2. Ликвидация. 

3. Приостановление действия лицензии или ее отзыв. 

4. Невыполнение фактических объемов и показателей качества предоставленных услуг. 

 

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля    Периодичность Органы местного самоуправления,  

осуществляющие контроль за оказанием услуги 

Контрольные мероприятия по проверке 

исполнения муниципального задания на 

предоставление муниципальных услуг 

Плановая проверка проводится не реже 1 

раза в 3 года. 

Внеплановые проверки: 

–истечение срока исполнения учреждением 

предписания о выявленных нарушениях; 

-поручения Главы администрации 

Сальского района, депутатские запросы; 

-мотивированные обращения и заявления 

юридических и физических лиц. 

Управление образования Сальского района 



Проверка отчета об исполнении 

муниципального задания 

1 раз в квартал Управление образования Сальского района 

Проведение опроса родителей по вопросу 

удовлетворенности качеством  

предоставления услуг 

1 раз в год Управление образования Сальского района 

Проверка состояния недвижимого 

имущества и особо ценного движимого 

имущества, используемого в деятельности 

учреждения 

1 раз в год в соответствии с планом 

проверок 

Управление образования Сальского района, 

МБУ РЦО Сальского района 

Проверка правомерного и целевого 

использования финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания 

в соответствии с планом проверок Управление образования Сальского района, 

МБУ РЦО Сальского района 

Рассмотрение претензий (жалоб) на работу 

учреждения 

По мере поступления Управление образования Сальского района 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального  

4.1. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в квартал 


	P369
	P453

