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Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 
Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги -  реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования.

2. Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица, достигшие возраста шести лет 
шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.

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

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому 
перечню

11.787.0

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Образовательная 
программа общего 

образования

Стандарты и 
требования

Платность Форма
обучения Наименование показателя

*

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год

наименов
ание код

(очередно
й

финансов
ый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

( )орашвательная 
программа 

начального общего 
образования

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 
начального общего 

образования

Бесплатно

Г

Очно

Сохранность контингента Процент 744 100 100 100

Уровень соответствия 
учебного плана учреждения 
требованиям федерального 
базисного учебного плана

Процент 744 100 100 100

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования

Процент 744 100 100 100

Доля своевременно 
устраненных учреждением 
нарушений, выявленных в 

результате проверок

Единица 642 1 1 1

ммкальнм 
N номер 

реестровой 
шпион

2
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  10 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

HKOJlbH 
номер 

гсгрово 
tan 1 ic м

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Образовател
ьная

программа
общего

образования

Стандарты и 
требования Платность

Форма
обучени

я

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018
год

2019
год

2020
год

2018
год

2019
год

2020
год

наименова
ние код

(очеред
ной

финансо
вый
год)

(1-й год 
планово 

го 
периода 

)

(2-й год 
планово 

го
периода

)

(очеред
ной

финансо
вый
год)

(1-й год 
планово 

го
периода

)

(2-й год 
планово 

го
периода

)

1

:

1
Образовател

ьная
программа
начального

общего
образования

Федеральный 
государственн 

ый
образовательн 

ый стандарт 
начального 

общего 
образования

Бесплатно Очно

Число обучающихся, 
осваивающих 

программы 
начального общего 

образования

чел. 792 530 520 520 0,00 0,00 0.00

Число обучающихся, 
принятых в первый 

класс
чел. 792 120 120 120 0,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  10 %.

4. I [ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:_____________________
Нормативный правовой акт_______

МИД принявший орган_________________________дата________________ номер наименование

.V 11орядок оказания муниципальной услуги.
5,1.11ормативные правовые акты, регулируюдцие порядок оказания муниципальной услуги.
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Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. >И31-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

иные нормативные правовые акты.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Содержание размещаемой информации Частота обновления

смешение информации на официальном сайте 
цщ ниппельного учреждения

Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, 
перечень услуг, расписание, порядок приема граждан в образовательное 
учреждение, контактная информация

По мере необходимости

имгщспие на информационных стендах
Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, 
перечень услуг, расписание, порядок приема граждан в образовательное 
учреждение, контактная информация

По мере необходимости

нчц 1 мим и гелефонной связи и/или посредством 
и именных обращений

Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере необходимости

Линкование в средствах массовой информации Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере необходимости

'Аиинчи.ские собрания
Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания

По мере необходимости
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Раздел 2.
1. Наименование муниципальной услуги -  реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования.
2. Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.

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

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому 
перечню

11.791.0

ммкшм.мм 
II номер 

»чч фоной 
шмиси

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Образовательная 
программа общего 

образования

Стандарты и 
требования Платность Форма

обучения Наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2 0 18 год

наименов
ание код

(очередно
й

финансов
ыйгод)

2 0 19 год

(1-й год 
планового 
периода)

2020 год

(2-й год 
планового 
периода)

|

Сохранность контингента Процент 744 100 100 100

Образовательная 
программа 

основного общего 
образования

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 
основного общего 

образования

Уровень соответствия учебного 
плана учреждения требованиям 

федерального базисного 
учебного плана

Процент 744 100 100 100

Бесплатно Очно

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 

основного общего образования
Процент 744 100 100 100

Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 

проверок

Единица 642

Доля обучающихся, не 
получивших аттестат об 

основном общем образовании
Единица 642

Д(шус1имыс (возможные) отклонения от установленных показателей 
ммшнишии.мос задание считается выполненным (процентов) -  10 %

качества муниципальной услуги, в пределах которых

5
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3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

 услуги______

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Образовател ьн 
ая программа 

общего 
образования

Стандарты и 
требования Платность Форма

обучения
Наименование

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018
год

наименова
ние код

(очеред
ной

финансо
выйгод)

2019 год

(1-й год 
плановог 

о
периода)

2020 год 2018
год

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред
ной

финансо
выйгод)

2019 год

(1-й год 
плановог 

о
периода)

2020 год

(2-й год 
планового 
периода)

( )бразовательн 
ая программа 

основного 
общего 

образования

Федеральный
государственн

ый
образовательн 

ый стандарт 
основного 

общего 
образования

Бесплатно Очно

Число
обучающихся,
осваивающих

программы
основного

общего
образования

чел. 792 550 580 580 0,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  10 %.

■I 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:________________________
Нормативный правовой акт

МИД принявший орган дата номер

I тридок оказания муниципальной услуги.
5 I 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
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V ,С л еп н я  образования

I

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. N131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;

иные нормативные правовые акты.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Содержание размещаемой информации Частота обновления
■мощение информации на официальном сайте 
| hi ниш гельного учреждения

Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, 
перечень услуг, расписание, порядок приема граждан в образовательное 
учреждение, контактная информация

По мере необходимости

•мощение на информационных стендах Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, 
перечень услуг, расписание, порядок приема граждан в образовательное 
учреждение, контактная информация

По мере необходимости

»*' и  1 ним 11 гелефонной связи и/или посредством 
■ ьменных обращений

Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере необходимости

и (Инмншние в средствах массовой информации Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере необходимости

‘нпельские собрания Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания По мере необходимости
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Раздел 3.
реализация основных общеобразовательных программ1. Наименование муниципальной услуги 

среднего общего образования.
2. Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица, 

иосемнадцати лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.

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

не достигшие возраста

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому 
перечню

11.794.0

ММКШ1Ы1Ы
(1 номер
и 14 фОИОЙ 

III II НС и

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Образовательная 
программа общего 

образования

единица измерения по 
ОКЕИ 2018 год 2019 год 2020 год

Стандарты и 
требования Платность Форма

обучения Наименование показателя
наименов

ание код

(очередно
й

финансов
ыйгод)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Сохранность контингента Процент 744 100 100 100

Уровень соответствия 
учебного плана учреждения 
требованиям федерального 
базисного учебного плана

Процент 744 100 100 100

Образо вател ь ная 
программа среднего 
общего образования

Федеральный 
государствен ный 
образовательный 
стандарт среднего Бесплатно Очно

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы среднего общего 

образования

Процент 744 100 100 100

общего
образования

Доля своевременно 
устраненных учреждением 
нарушений, выявленных в 

результате проверок

Единица 642 1 1 1

Доля обучающихся, не 
получивших аттестат о 

среднем общем образовании
Единица 642 0 0 0

■
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  10 %

Показатель,

Уникальный

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

номер
реестровой

пишем Образователь
Форма
обучен

ИЯ

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2018 год 2019

год
2020
год 2018 год 2019

год
2020
год

программа
общего

образования

Стандарты и 
требования

Платное
ть

Наименование
показателя

наимено
вание код

(очередно
й

финансов
ый

год)

(1-й год 
планово 

го 
периода 

)

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(очередно
й

финансов
ый

год)

(1 -й год 
планово 

го
периода

)

(2-й год 
планово 

го
периода

)

8
0
1
.V,

!

Образователь
ная

программа
среднего
общего

образования

Федеральный
государственн

ый
образовательн 

ый стандарт 
среднего 
общего 

образования

Бесплат
но Очно

Число 
обучающихся, 
осваивающих 

программы 
среднего общего 

образования

чел. 792 100 100 100 0,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
Муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  10 %.
I 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:________________________

Нормативный правовой акт
и ил принявший орган дата номер

I тридок оказания муниципальной услуги.
 ̂ i 11ормагивные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. N H l -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
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Российской Федерации»;
иные нормативные правовые акты.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

' 1

Способ информирования Содержание размещаемой информации Частота обновления
щмсщение информации на официальном сайте 
ftp» юнательного учреждения

Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, 
перечень услуг, расписание, порядок приема граждан в образовательное 
учреждение, контактная информация

По мере необходимости

>| шипение на информационных стендах Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, 
перечень услуг, расписание, порядок приема граждан в образовательное 
учреждение, контактная информация

По мере необходимости

ркктними телефонной связи и/или посредством 
in ьменных обращений

Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере необходимости

'публикование в средствах массовой информации Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере необходимости

Midi 1сльские собрания
Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания

По мере необходимости



1. Наименование муниципальной услуги -  присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица

Раздел 4.

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

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому 
перечню

11.785.0

ннмш.нм
номер

14 фОНОЙ
шписм

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ 2018 год 2019 год 2020 год

Нормы и требования Платность Форма
обучения Наименование показателя

наименов
ание код

(очередно
й

финансов
ыйгод)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Санитарные нормы и требования Бесплатно Очно

Доля своевременно 
устраненных учреждением 
нарушений, выявленных в 

результате проверок
Единица 642 1 1 1

н

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
чу минимальное задание считается выполненным (процентов) -  10 %

11



- /^ « и м е н и я  образования ^

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

(ШКАЛЬ

ныИ 
шмср 

I ф о н  

oil 
« и т  и

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
_________ услуги_________

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Нормы и требования Платность Форма
обучения

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018
год

наимено
вание код

(очеред
ной

финансо
вый
год)

2019 год

(1-й год 
плановог 

о
периода)

2020 год 2018
год

(2-й год 
планово 

го
периода)

(очеред
ной

финансо
вый
год)

2019 год

(1 -й год 
плановог 

о
периода)

2020 год

(2-й год 
планово 

го
периода)

Санитарные нормы и 
требования Бесплатно Очно

Число 
обучающихся, 
посещающих 

группу продленного 
дня

чел. 792 60 60 60 0,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  10 %.

Нормативный правовой акт
принявший орган дата номер наименованиемни

> 11 о р я до к оказания муниципальной услуги.
5.1. 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Нчиерильный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Milt Koii Федерации»;
HUMP нормативные правовые акты. А

12



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

пинте информации на официальном сайте 
•ил 1сл иного учреждения

Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, 
перечень услуг, расписание, порядок приема граждан в образовательное 
учреждение, контактная информация____________________________________

По мере необходимости

liliMinc иа информационных стендах Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, 
перечень услуг, расписание, порядок приема граждан в образовательное 
учреждение, контактная информация____________________________________

По мере необходимости

МНПМИ телефонной связи и/или посредством
|4?мных обращений ______ _____________
in тмнш ние в средствах массовой информации

Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере необходимости

Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере необходимости

шьскис собрания
Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания ____

По мере необходимости



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

2. Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица, проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

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

Раздел 5.
Уникальный 

номер по 
базовому 

(отраслевому 
перечню

11.787.0

I IH H IIJ II.МЫ

Н номер 
14 фоной 
1ЙМИСИ

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Образовательная 
программа общего 

образования

Стандарты и 
требования Платность Форма

обучения Наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2018 год 2019 год 2020 год

наименов
ание код

(очередно
й

финансов
ый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Образовательная 
программа 

начального общего 
образования

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 
начального общего 

образования

Бесплатно Очно

Сохранность контингента Процент 744 100 100 100

Уровень соответствия 
учебного плана учреждения 
требованиям федерального 
базисного учебного плана

Процент 744 100 100 100

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования

Процент 744 100 100 100

Доля своевременно 
устраненных учреждением 
нарушений, выявленных в 

результате проверок

Единица 642 1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  10 %

в пределах которых

14
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2.1 кжазатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

 услуги______

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Образовательн 
ая программа 

общего 
образования

Стандарты и 
требования

Платность
Форма

обучени Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018
год

наименова
ние

код

(очеред
ной

финансо
выйгод)

2019 год

(1-й год 
плановог 

о
периода)

2020 год
2018
год

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред
ной

финансо
выйгод)

2019 год

(1-й год 
плановог 

о
периода)

2020 год

(2-й год 
планового 
периода)

( )бразовательн 
ая программа 

начального 
общего 

образования

Федеральный 
государственн 

ый
образовательн 

ый стандарт 
начального 

общего 
образования

Бесплатно Очно

Число 
обучающихся, 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому, 
осваивающих 

программы 
начального 

общего 
образования

чел. 792 0,00 0.00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  10 %.

I 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:_______________________
Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер

11оридок оказания муниципальной услуги.
5.1.11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 2 1 3 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
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I

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. N131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

иные нормативные правовые акты.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
1#Ш1‘мие информации на официальном сайте 
Iниппельного учреждения

Содержание размещаемой информации
Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, 
перечень услуг, расписание, порядок приема граждан в образовательное 
учреждение, контактная информация____________________________________

Частота обновления
По мере необходимости

мщение на информационных стендах Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, 
перечень услуг, расписание, порядок приема граждан в образовательное 
учреждение, контактная информация____________________________________

По мере необходимости

| н мшми телефонной связи и/или посредством 
Манных обращений_________________________

Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере необходимости

мнмжание в средствах массовой информации

мненье кие собрания

Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере необходимости
Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания _____________________________________

По мере необходимости
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1. Наименование муниципальной услуги -  
основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной 
состоянию здоровья на дому

Раздел 6.
Реализация основных общеобразовательных программ 

услуги -  физические лица, проходящие обучение по

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

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому 
перечню

11.791.0

IH II il lM I. I IM

р( номер
И» ф О В О Й

пишем

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Образовательная 
программа общего 

образования

Стандарты и 
требования Платность Форма

обучения

Наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год

наименов
ание

код (очередно
й

финансов
ый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Образовател ьная 
программа 

основного общего 
образования

Федеральный 
государстве н ны й 
образовательный 

стандарт 
основного общего 

образования

Бесплатно Очно

Уровень соответствия 
учебного плана учреждения 
требованиям федерального 
базисного учебного плана

Процент 744 100 100 100

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

Процент 744 100 100 100

Доля своевременно 
устраненных учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок

Единица 642 1 1 1
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Доля обучающихся, не 
получивших аттестат об 
основном общем 
образовании

Единица 642

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  10 %

12.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

mill

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги______

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Образовательн 
ая программа 

общего 
образования

Стандарты и 
требования Платность

Наименование
показателя

Форма
обучени

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018
год

наименова
ние

код (очеред
ной

финансо
вый
год)

2019 год

(1-й год 
плановог 

о
периода)

2020 год 2018
год

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред
ной

финансо
вый
год)

2019 год

(1-й год 
плановог 

о
периода)

2020 год

(2-й год 
планового 
периода)

( >бра ювательн 
мм программа 

основного 
общего 

образования

Федеральный 
государственн 

ый
образовательн 

ый стандарт 
основного 

общего 
образования

Бесплатно Очно

Число
обучающихся,
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому.осваивающ
их программы
основного
общего
образования

чел. 792 0,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
инициальное задание считается выполненным (процентов) -  10 %.

18



-I I [ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

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

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. Ш 31-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
иные нормативные правовые акты.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:__________________
Способ информирования Содержание размещаемой информации Частота обновления

ещение информации на официальном сайте 
нимительного учреждения

Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, 
перечень услуг, расписание, порядок приема граждан в образовательное 
учреждение, контактная информация____________________________________

По мере необходимости

мешсние на информационных стендах Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, 
перечень услуг, расписание, порядок приема граждан в образовательное 
учреждение, контактная информация____________________________________

По мере необходимости

m Iними телефонной связи и/или посредством 
змеиных обращений_________________________

Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере необходимости

}И ти ш и н ие в средствах массовой информации Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере необходимости

Мннчнл кис собрания
Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания

По мере необходимости
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1. Наименование муниципальной услуги 
среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
состоянию здоровья на дому

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

Раздел 7.
Реализация основных общеобразовательных программ

физические лица, проходящие обучение по

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому 
перечню

11.794.0

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Образовательная 
программа общего 

образования

Образовательная 
программа 

среднего общего 
образования

Стандарты и 
требования

Федеральный 
государствен ны й 
образовательный 
стандарт среднего 

общего 
образования

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Платность

Бесплатно

Форма
обучения

Очно

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

Уровень соответствия 
учебного плана учреждения 
требованиям федерального 
базисного учебного плана

Полнота реализации 
основной 

об щеобразовател ь но й 
программы среднего общего 

________ образования________
Доля своевременно 

устраненных учреждением 
нарушений, выявленных в 

результате проверок

Доля обучающихся, не 
получивших аттестат об 

среднем общем образовании

единица измерения по 
ОКЕИ

наименов
ание

Процент

Процент

Единица

Единица

код

744

744

642

642

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2018 год

(очередно
й

финансов
ый

год)

100

100

2019 год

(1-й год 
планового 
периода)

100

100

2020 год

(2-й год 
планового 
периода)

100

100
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 1 0 %

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:___________________

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризую щи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

 услуги______

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Образовательн 
ая программа 

общего 
образования

Стандарты и 
требования Платность

Наименование
показателя

Форма
обучени

я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018
год

наименова
ние

код (очеред
ной

финансо
вый
год)

2019 год

(1-й год 
плановог 

о
периода)

2020 год 2018
год

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред
ной

финансо
вый
год)

2019 год

(1-й год 
плановог 

о
периода)

2020 год

(2-й год 
планового 
периода)

Н Образовательн 
ая программа 

среднего 
общего 

образования

Федеральный 
государственн 

ый
образовательн 

ый стандарт 
среднего 
общего 

образования

Бесплатно Очно

Число
обучающихся, 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому,
осваивающих 
программы 
среднего общего 
образования

чел. 792 0,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  10 %.

Нормативный правовой акт
принявший орган дата номерВИИ
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5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. >Ш 1-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
иные нормативные правовые акты.

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

мещение информации на официальном сайте 
азовательного учреждения

Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, 
перечень услуг, расписание, порядок приема граждан в образовательное 
учреждение, контактная информация____________________________________

По мере необходимости

мещение на информационных стендах Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, 
перечень услуг, расписание, порядок приема граждан в образовательное 
учреждение, контактная информация __________________ _____________

По мере необходимости

едствами телефонной связи и/или посредством 
сьменных обращений_________________________

Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере необходимости

бликование в средствах массовой информации Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере необходимости

дительские собрания
Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания ______

По мере необходимости



Часть 2. Сведения об выполняемых работах

Раздел 1.

1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы

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

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому 

перечню

икальный
номер
естровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной работы Показатель качества муниципальной работы

Значение показателя качества 
муниципальной работы

Образовательная 
программа общего 

образования

Стандарты и 
требования Платность Форма

обучения

Наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 2018 год 2019 год 2020 год

наименование КОД (очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

( 2 - й  год 
плановою 
периода)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

чикальныи
номер
Кстровой
ммиси

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы Показатель объема муниципальной работы

Значение показателя качества 
работы

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Образовательная 
программа общего 

образования

Стандарты и 
требования Платность Форма

обучения

Наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018
год

наименование КОД (очередной
финансовый

год)

2019
год

(1-й год 
планового 
периода)

2020
год

2018
год

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

2019
год

(1-й год 
планового 
периода)

2020
год

(2-11 год
МЛИНОШНО
псриоля)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основание для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
реорганизация Учреждения;
ликвидация Учреждения;
окончание срока д ей а  ни я лицензии Учреждения;
окончание срока действия государственной аккредитации и дальнейшего препятствия ее получения.

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

3. Порядок контроля ча iu.li юл пением муниципального задания

Формы мнпроля

едение мониторинга ипч«ч пн» М|>• 'доставления муниципальных 
г в области образонниии

из обращении и жилоП ipu-iuiti но вопросам качества 
оставления муницншин.ныч yi nyi и ы м т  lit образования
ведение контрольные мсропришиМ ни иынолнению объемов 
доставления муниципальных ycjiyi и oOmiu i и образования

Периодичность

в соответствии с планом 
Управления образования

в соответствии с планом 
Управления образования
в соответствии с планом 
Управления образования

Структурные подразделения администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа, осуществляющие контроль за 

______________ оказанием муниципальной услуги______________
Управление образования администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа

Управление образования администрации 
самоуправления г.Владикавказа___________________

местного

Управление образования 
самоуправления г.Владикавказа

администрации местного

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в 
ответствии с приказом Министсрсша финансов Российской Федерации от 25.03.2011 г. №33н «Об утверждении инструкции о порядке 
>ставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в год.
4.2. Сроки представления отчего» о выполнении муниципального задания: до 10 декабря текущего года.
4.3. Иные требования о выполнении муниципального задания________________________________________

4.4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального здания.
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