
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

 

Раздел 1 

 

                                                                                                         ┌────────┐ 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных                Уникальный   │        │ 

программ начального общего образования                                                          номер по │11.787.0│ 

                                                                                                базовому │        │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица                          (отраслевому) │        │ 

                                                                                                 перечню └────────┘ 

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

услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Значение 

содержан

ия  услуги 

1 

 

Значение 

содержания  

услуги 2 

 

Значение 

содержания  

услуги 3 

 

Значение 

условия (формы) 

оказания услуги 

1 

 

Значе

ние 

услов

ия 

(фор

мы) 

оказа

ния 

услуг

и 2 

 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019  год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020  год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование код    

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

1178700030

0300101005

101 

Не 

указано 

 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не указано 

 

Очная - Уровень освоения ФГОС 

начального общего 

образования  (доля 

обучающихся, успешно 

выполнивших 

Всероссийскую проверочную 

работу) 

%  100 100 100 

      Доля обучающихся, 

осваивающих  программы 

курсов внеурочной 

%  100 100 100 

consultantplus://offline/ref=D1076C89515BE4B516D57C61F27F6532DA890924387919966E1B150654g5s8F


деятельности в 

образовательной организации 

      Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги 

%  92,85 92,85 92,85 

1178700030

0300201004

101 

Не 

указано 

 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная - Уровень освоения ФГОС 

начального общего 

образования  (доля 

обучающихся, успешно 

выполнивших 

Всероссийскую проверочную 

работу) 

%  100 100 0 

      Доля обучающихся, 

осваивающих  программы 

курсов внеурочной 

деятельности в 

образовательной организации 

%  0 0 0 

      Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги 

%  92,85 0 0 

1178700030

0400101003

101 

Не 

указано 

 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Не указано 

 

Очная - Уровень освоения ФГОС 

начального общего 

образования  (доля 

обучающихся, успешно 

выполнивших 

Всероссийскую проверочную 

работу) 

%  100 100 100 

      Доля обучающихся, 

осваивающих  программы 

курсов внеурочной 

деятельности в 

образовательной организации 

%  0 0 0 

      Доля родителей (законных 

представителей), 

%  92,85 0 0 



удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги 

1178700030

0500101000

101 

Не 

указано 

 

Дети-инвалиды Не указано 

 

Очная - Уровень освоения ФГОС 

начального общего 

образования  (доля 

обучающихся, успешно 

выполнивших 

Всероссийскую проверочную 

работу) 

%  100 0 0 

      Доля обучающихся, 

осваивающих  программы 

курсов внеурочной 

деятельности в 

образовательной организации 

%  100 0 0 

      Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги 

%  92,85 0 0 

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

в   пределах  которых  муниципальное  задание 

                                  ┌───────────────┐ 

считается выполненным (процентов) │               │ 

                                  └───────────────┘ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Значение 

содержания  

услуги 1 

 

Значение 

содержания  

услуги 2 

 

Значение 

содержания  

услуги 3 

 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Знач

ение 

усло

вия 

(фор

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2020  

год (2-

й год 

планов

ого 

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 

год (1-

й год 

планов

ого 

2020  

год (2-й 

год 

планов

ого наименова код 

consultantplus://offline/ref=D1076C89515BE4B516D57C61F27F6532DA890924387919966E1B150654g5s8F


 мы) 

оказ

ания 

услу

ги 2 

 

ние период

а) 

период

а) 

период

а) 

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

11787000

30030010

1005101 

Не указано 

 

Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Не указано 

 

Очная - Количество 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование  

Чел.  262 259 253    

      Количество 

обучающихся, 

осваивающих  

программы курсов 

внеурочной 

деятельности в 

образовательной 

организации 

Чел.  262 259 253    

11787000

30030020

1004101 

Не указано 

 

Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная - Количество 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование  

Чел.  1 1 0    

      Количество 

обучающихся, 

осваивающих  

программы курсов 

внеурочной 

деятельности в 

образовательной 

организации 

Чел.  0 0 0    



11787000

30040010

1003101 

Не указано 

 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Не указано 

 

Очная - Количество 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование  

Чел.  2 2 2    

      Количество 

обучающихся, 

осваивающих  

программы курсов 

внеурочной 

деятельности в 

образовательной 

организации 

Чел.  2 2 2    

11787000

30050010

1000101 

Не указано 

 

Дети-инвалиды Не указано 

 

Очная - Количество 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование  

Чел.  3 0 0    

      Количество 

обучающихся, 

осваивающих  

программы курсов 

внеурочной 

деятельности в 

образовательной 

организации 

Чел.  3 0 0    

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание        ┌────────────────────┐ 

                                          считается выполненным (процентов)    │                    │ 

                                                                               └────────────────────┘ 

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

 

Раздел 2 

                                                                                                         ┌────────┐ 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных                Уникальный   │        │ 

программ основного общего образования                                                           номер по │11.791.0│ 

                                                                                                базовому │        │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица                             (отраслевому) │        │ 



                                                                                                 перечню └────────┘ 

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

услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Значение 

содержания  

услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значени

е 

содерж

ания  

услуги 

3 

Значение 

условия (формы) 

оказания услуги 

1 

Значе

ние 

услов

ия 

(фор

мы) 

оказа

ния 

услуг

и 2 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019  год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020  год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование код    

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

1179100030

0300101009

101 

Не указано Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Не 

указано 

Очная - Уровень освоения ООП 

основного общего 

образования  (доля 

обучающихся 9 классов, 

получивших аттестат о 

соответствующем уровне 

образования) 

%  100 100 100 

      Доля обучающихся, 

осваивающих  программы 

курсов внеурочной 

деятельности в 

образовательной организации 

  78 100 100 

      Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги 

%  92,85 92,85 92,85 

consultantplus://offline/ref=D1076C89515BE4B516D57C61F27F6532DA890924387919966E1B150654g5s8F


1179100030

0300201008

101 

Не указано Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Проход

ящие 

обучени

е по 

состоян

ию 

здоровь

я на 

дому 

Очная - Уровень освоения ООП 

основного общего 

образования  (доля 

обучающихся 9 классов, 

получивших аттестат о 

соответствующем уровне 

образования) 

%  100 100 100 

      Доля обучающихся, 

осваивающих  программы 

курсов внеурочной 

деятельности в 

образовательной организации 

  0 0 0 

      Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги 

%  92,85 92,85 92,85 

1179100030

0500201003

101 

Не указано Дети-инвалиды Проход

ящие 

обучени

е по 

состоян

ию 

здоровь

я на 

дому 

Очная - Уровень освоения ООП 

основного общего 

образования  (доля 

обучающихся 9 классов, 

получивших аттестат о 

соответствующем уровне 

образования) 

%  0 0 100 

      Доля обучающихся, 

осваивающих  программы 

курсов внеурочной 

деятельности в 

образовательной организации 

  0 0 0 

      Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги 

%  92,85 0 92,85 

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

в   пределах  которых  муниципальное  задание  ┌───────────────┐ 



             считается выполненным (процентов) │               │ 

                                               └───────────────┘ 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Значение 

содержания  

услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Знач

ение 

усло

вия 

(фор

мы) 

оказ

ания 

услу

ги 2 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020  

год 

(2-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода) 

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2020  

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

наименова

ние 

код 

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

11791000

30030010

1009101 

Не указано Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Не указано Очная - Количество 

обучающихся, 

получающих основное 

общее образование в 

соответствии с ООП 

основного общего 

образования 

Чел.  333 313 317    

      Количество 

обучающихся, 

осваивающих  

программы курсов 

внеурочной 

деятельности в 

образовательной 

организации 

Чел.  259 313 317    

consultantplus://offline/ref=D1076C89515BE4B516D57C61F27F6532DA890924387919966E1B150654g5s8F


11791000

30030020

1008101 

Не указано Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная - Количество 

обучающихся, 

получающих основное 

общее образование в 

соответствии с ООП 

основного общего 

образования 

Чел.  2 1 1    

      Количество 

обучающихся, 

осваивающих  

программы курсов 

внеурочной 

деятельности в 

образовательной 

организации 

Чел.  0 0 0    

11791000

30050020

1003101 

Не указано Дети-инвалиды Проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная - Количество 

обучающихся, 

получающих основное 

общее образование в 

соответствии с ООП 

основного общего 

образования 

Чел.  1 1 1    

      Количество 

обучающихся, 

осваивающих  

программы курсов 

внеурочной 

деятельности в 

образовательной 

организации 

Чел.  0 0 0    

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание        ┌────────────────────┐ 

                                          считается выполненным (процентов)    │                    │ 

                                                                               └────────────────────┘ 

 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

 

Раздел 3 

                                                                                                         ┌────────┐ 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных                Уникальный   │        │ 

программ среднего общего образования                                                            номер по │11.794.0│ 



                                                                                                базовому │        │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица                             (отраслевому) │        │ 

                                                                                                 перечню └────────┘ 

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

услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Значение содержания  

услуги 1 

 

Значение содержания  

услуги 2 

 

Значение 

содержания  

услуги 3 

 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Знач

ение 

усло

вия 

(фор

мы) 

оказа

ния 

услуг

и 2 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2019  

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2020  год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

наименов

ание 

код    

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

11794000200

30010100710

1 

Образовательная 

программа, обеспечи-

вающая углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных областей 

(профильное обучение) 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не указано Очная - Уровень освоения ГОС 

среднего общего 

образования  (доля 

обучающихся 11 классов, 

получивших аттестат о 

соответствующем уровне 

образования) 

%  100 100 100 

      Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги 

%  92,85 92,85 92,85 

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

в   пределах  которых  муниципальное  задание  ┌───────────────┐ 

             считается выполненным (процентов) │               │ 

                                               └───────────────┘ 

 

consultantplus://offline/ref=D1076C89515BE4B516D57C61F27F6532DA890924387919966E1B150654g5s8F


 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Значение 

содержания  услуги 

1 

 

Значение 

содержания  

услуги 2 

 

Значение 

содержан

ия  услуги 

3 

 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Знач

ение 

усло

вия 

(фор

мы) 

оказ

ания 

услу

ги 2 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2019 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2020  

год 

(2-й 

год 

план

ового 

пери

ода) 

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2020  

год (2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

наимено

вание 

код 

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

11794000

20030010

1007101 

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Не 

указано 

Очная - Количество 

учащихся, 

получающих 

среднее общее 

образование в 

соответствии с 

ГОС среднего 

общего 

образования 

Чел.  122 100 100    

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание        ┌────────────────────┐ 

                                          считается выполненным (процентов)    │                    │ 

                                                                               └────────────────────┘

consultantplus://offline/ref=D1076C89515BE4B516D57C61F27F6532DA890924387919966E1B150654g5s8F


 
 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

 

Раздел 4 

 

                                                                                                         ┌────────┐ 

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи____                Уникальный   │        │ 

                                                                                                номер по │10.028.0│ 

                                                                                                базовому │        │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги       физические лица                       (отраслевому) │        │ 

                                                                                                 перечню └────────┘ 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Значение 

содержания  

услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значени

е 

содерж

ания  

услуги 

3 

Значение 

условия (формы) 

оказания услуги 

1 

Значе

ние 

услов

ия 

(фор

мы) 

оказа

ния 

услуг

и 2 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019  год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020  год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование код    

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

1002800000

0000002005

101 

- - - В каникулярное 

время с дневным 

пребыванием 

- Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги 

%  92,85 92,85 92,85 

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

в   пределах  которых  муниципальное  задание 

                                  ┌───────────────┐ 

считается выполненным (процентов) │               │ 

                                  └───────────────┘ 

consultantplus://offline/ref=D1076C89515BE4B516D57C61F27F6532DA890924387919966E1B150654g5s8F


 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Значение 

содержания  

услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значе

ние 

содер

жания  

услуг

и 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Знач

ение 

усло

вия 

(фор

мы) 

оказ

ания 

услу

ги 2 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020  год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020  год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) наименова

ние 

код 

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

10028000

00000000

2005101 

- - - В 

каникулярно

е время с 

дневным 

пребывание

м 

- Количество 

обучающихся, 

охваченных 

отдыхом в 

каникулярное время 

с дневным 

пребыванием 

Чел.  110 110 110    

 

 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание        ┌────────────────────┐ 

                                          считается выполненным (процентов)    │                    │ 

                                                                               └────────────────────┘ 

consultantplus://offline/ref=D1076C89515BE4B516D57C61F27F6532DA890924387919966E1B150654g5s8F


 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

 

Раздел 5 

                                                                                                         ┌────────┐ 

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания                  ____           Уникальный   │        │ 

                                                                                                номер по │11.Д07.0│ 

                                                                                                базовому │        │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги       физические лица                       (отраслевому) │        │ 

                                                                                                 перечню └────────┘ 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Значение 

содержания  

услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значени

е 

содерж

ания  

услуги 

3 

Значение 

условия (формы) 

оказания услуги 

1 

Значе

ние 

услов

ия 

(фор

мы) 

оказа

ния 

услуг

и 2 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019  год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020  год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование код    

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

11Д0700000

0000000005

100 

- - - - - Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги 

%  92,8/5 92,85 92,85 

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

в   пределах  которых  муниципальное  задание 

                                  ┌───────────────┐ 

считается выполненным (процентов) │               │ 

                                  └───────────────┘ 

consultantplus://offline/ref=D1076C89515BE4B516D57C61F27F6532DA890924387919966E1B150654g5s8F


 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Значение 

содержания  

услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значе

ние 

содер

жания  

услуг

и 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Знач

ение 

усло

вия 

(фор

мы) 

оказ

ания 

услу

ги 2 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020  год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020  год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) наименова

ние 

код 

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

11Д07000

00000000

0005100 

- - - - - Количество 

обучающихся, 

охваченных услугой 

Чел.   

ОБ –34  

МБ -28 

 

ОБ-34 

МБ-28 

 

ОБ-34 

МБ-128 

   

 

 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание        ┌────────────────────┐ 

                                          считается выполненным (процентов)    │                    │ 

                                                                               └────────────────────┘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=D1076C89515BE4B516D57C61F27F6532DA890924387919966E1B150654g5s8F


4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Управление 

образования 

Администрации 

Гурьевского 

муниципального 

района 

18.01.2016 35/1 «Об утверждении методик расчетов 

нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг учреждениями, 

подведомственными Управлению 

образования Администрации Гурьевского 

муниципального района» 

Приказ Управление 

образования 

Администрации 

Гурьевского 

муниципального 

района 

08.02.2016 78/1 «О внесении изменений в приказ 

Управления образования администрации 

Гурьевского  муниципального района от 

18.01.2016г №3 5/1 «Об утверждении 

методик расчетов нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг 

учреждениями, подведомственными 

Управлению образования Администрации 

Гурьевского муниципального района» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания 

муниципальной услуги 

- Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», 

- Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,   

- Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Постановление администрации Гурьевского муниципального района от 24.09.2015 № 

1833 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Гурьевского 

муниципального района и финансового обеспечения  выполнения муниципального 

задания», 

- Постановление администрации Гурьевского муниципального района от 21.12.2016г 

№1508 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых   учреждениями подведомственными Управлению образования 

администрации Гурьевского муниципального района» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в СМИ Информация об условиях оказания 

муниципальной услуги, 

 

информация о режиме работы, 

контактных телефонах, фамилиях, 

именах, отчествах педагогов и 

специалистов, порядок подачи 

обращений и т. д., 

нормативные документы, 

регламентирующие деятельность 

общеобразовательной организации, 

информация о результатах 

контроля над выполнением 

муниципального задания 

и др. 

По мере необходимости 

Размещение информации на сайте 

 

1 раз в квартал 

Размещение информации на 

информационных стендах 

По мере внесения изменений в 

документы, регламентирующие 

деятельность общеобразовательной 

организации 



 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4> 

 

                               Раздел 1 

 

                                                                 ┌────────┐ 

1. Наименование работы Организация__и проведение ____ Уникальный │11.034.1│ 

олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на_      номер по │        │ 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и   базовому │        │ 

творческих способностей, способностей к занятиям   (отраслевому) │        │ 

физической культурой и спортом, интереса к научной       перечню └────────┘ 

(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 <5>: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2209 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Значение 

содержания  

услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 

1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименовани

е 

код    

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

1103410000

0000000005

101 

- - - - - Охват обучающихся 

интеллектуальными, 

творческими и спортивными 

мероприятиями 

%  100 100 100 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества                    ┌────────────────┐ 

работы,  в  пределах  которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)          │                │ 

                                                                                               └────────────────┘ 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

описание 

работы 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020  год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Значение 

содержания  

услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1103410000

0000000005

101 

- - - - - Количество 

обучающихся, 

охваченных  

интеллектуальными, 

творческими и 

спортивными 

мероприятиями 

Чел.   726 677 674 

      Количество 

мероприятий 

Ед.   124 124 126 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема                ┌────────────────┐ 

                                                                                           │                │ 

работы,  в  пределах  которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)      └────────────────┘ 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <6> 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

1. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг. 

2. Ликвидация или реорганизация учреждения. 

3. Лишение лицензии и (или) свидетельства о государственной аккредитации. 

4. Решение суда вследствие нарушения законодательства РФ в области образования. 

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

муниципального задания __________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Внутренний контроль 

Контроль за деятельностью  

работников МАОУ «СОШ№11» 

Ежедневно Администрация  МАОУ «СОШ№11» 

Ведение журнала  звонков, 

полученных от граждан по «горячей 

линии» 

Ежедневно Администрация  МАОУ «СОШ№11» 

Ведение книги обращений с 

заявлениями, жалобами, 

предложениями 

Ежедневно Администрация  МАОУ «СОШ№11» 

Внешний контроль 

Визуальный контроль – проверка 

технического состояния помещений 

и оборудования 

До 31 декабря текущего года Управление образования администрации 

Гурьевского муниципального района  

МБУ «Централизованная бухгалтерия 

образовательных учреждений» 

Аналитический контроль – 

ежеквартальный отчет об 

исполнении муниципального 

задания  

До 31 декабря текущего года Управление образования администрации 

Гурьевского муниципального района  

МБУ «Централизованная бухгалтерия 

образовательных учреждений» 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________ 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального 

задания            ежеквартально _______________________________________ 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  

                                                            в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___ 

___________________________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, <7> _ 

___________________________________________________________________________ 

-------------------------------- 

<1> Номер муниципального задания присваивается в информационной системе финансовым управлением по 

Гурьевскому району. 

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы 

(работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с 

указанием порядкового номера раздела. 

<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном 

перечне муниципальных услуг и работ. 

<4> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы 

(работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера 

раздела. 

<5> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне 

муниципальных услуг и работ. 

<6> Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

<7> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения 

муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений, решения об установлении общего допустимого 

(возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 

процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего 

муниципального задания, не заполняются. 



 

 

 

 

 


