Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах **
Раздел

4

1. Наименование муниципальной услуги
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Уникальный номер
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ по 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 ***:
Значение показателя качества
20 16 год 20___ год 20___ год
(2-й год
(очередной
(1-й год
планового
финансовый планового
периода)
периода)
год)

Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

(наименование
(наименование
2
3
Образовательная
не указано
программа основного
общего образования,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов,
предметных областей
(профильное
обучение)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

наименование показателя

(наименование (наименование (наименование
4
5
7
6
Уровень освоения обучающимися
очная
основной общеобразовательной
•
программы основного общего
обоазования
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
основного общего образования
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

единица
измерения
поОКЕИ
наимено
вание
8
%

код
9

10

11

100
%
100
%

100
%

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору в
сфере образования
Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям документов
федерального уровня

•
100
%

100

12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
|±5
~|

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

2
3
Образовательная не указано
программа
основного общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное

(наимено-вание
показателя)

(наимено (наимено
вание
вание
показателя) показателя)

4

5
очная

6

Среднегодовой размер

Показатель объема муниципальной услуги

наименованне
показа
теля

единица измерения
по ОКЕИ

наименование

код

8
чел.

9

7
число
обучающи
хся

20 16 год 20__ год 20__ год 20__ год
(очеред-ной (1-й год (2-й год (очеред
ной
финансо-вый илановог плановог
финансо
О
год)
0
периода) периода) вый год)

10
161

11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
|*з
|
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший орган
2

5. Порядок оказания муниципальной услуги

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

12

13

20__ год
(1-й год
плановог
о
периода)

20__ год
(2-й год
плановог
о
периода)

14

15

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 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 г. 131 -фз "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

_

Способ информирования
1

Через официальный сайт учреждения в сети Интернет
На информационных стендах учреждения
В средствах массовой информации

Через выступления в СМИ

Состав размещаемой информации
2
Информационное обеспечение осуществляется в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ в сфере защиты прав
потребителей.
Информация является открытой и общедоступной. Основными
требованиями к информированию являются:
- достоверность предоставленной информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.

Частота обновления информации
3
Информация и документы, указанные в части 2
статьи 29 "Закона об образовании Российской
Федерации" подлежат размещению на
официальных сайтах образовательных
организаций в сети "Интернет" и обновлению в
течение 10 рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих
изменений

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах **
Раздел

5

1. Наименование муниципальной услуги
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Уникальный номер
________________________________ ______________________________________________________________________________________________ по 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 ***:
Значение показателя качества
20 16 год 20___ год 20___ год
(1-й год
(2-й год
(очередной
планового
финансовый планового
периода)
периода)
год)

Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

наименование показателя

(наименование
(наименование
(наименование (наименование (наименование
2
3
7
4
6
5
Образовательная
Государственный
очная
Уровень освоения обучающимися
программа среднего образовательный стандарт
основной общеобразовательной
общего образования,
программы среднего общего
обеспечивающая
образования
углубленное изучение
Полнота реализации основной
отдельных учебных
общеобразовательной программы
предметов,
среднего общего образования
предметных областей
Доля родителей (законных
(профильное
представителей), удовлетворенных
обучение)
условиями и качеством
предоставляемой услуги

единица
измерения
поОКЕИ
наимено
вание
8
%

код
9

10

100
%
100
%

100
%

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору в
сфере образования
уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям документов
федерального уровня

100
%

100

11

12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
| ±5
|

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

2
Образовательная
программа
среднего общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

3
Государственный
образовательный
стандарт

(наимено-вание
показателя)

(наимено (наимено
вание
вание
показателя) показателя)

4

5
очная

6

Среднегодовой размер

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показа
теля

единица измерения
поОКЕИ

наименование

код

8
чел.

9

7
число
обучающи
хся

20 16 год 20__ год
(очеред-ной (1-й год
финансо-вый плановог
о
год)
периода)

10
154

11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
|*3
|
4.

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший орган
2

5. Порядок оказания муниципальной услуги

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

20__ год
(2-й год
плановог
о
периода)

20__ год
(очеред
ной
финансо
вый год)

20__ год
(1-й год
плановог
о
периода)

20__ год
(2-й год
плановог
о
периода)

12

13

14

15

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 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 г. 131-фз "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Через официальный сайт учреждения в сети Интернет
На информационных стендах учреждения
В средствах массовой информации

Через выступления в СМИ

Состав размещаемой информации
2
Информационное обеспечение осуществляется в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ в сфере защиты прав
потребителей.
Информация является открытой и общедоступной. Основными
требованиями к информированию являются:
- достоверность предоставленной информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.

Частота обновления информации
3
Информация и документы, указанные в части 2
статьи 29 "Закона об образовании Российской
Федерации" подлежат размещению на
официальных сайтах образовательных
организаций в сети "Интернет" и обновлению в
течение 10 рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих
изменений

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах **
Раздел

6

1. Наименование муниципальной услуги
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Уникальный номер
________________________________________________________________________________________________________________________________по 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 ***:
Значение показателя качества
20 16 год 20___ год 20___ год
(1-й год
(2-й год
(очередной
планового
финансовый планового
периода)
периода)
год)

Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

(наименование
(наименование
2
3
Образовательная
не указано
программа основного
общего образования

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

наименование показателя

(наименование (наименование (наименование
4
7
5
6
Уровень освоения обучающимися
очная
основной общеобразовательной
программы основного общего
образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
основного общего образования
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

единица
измерения
поОКЕИ
наимено
вание
8
%

код
9

10

100
%
100
%

100
%

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору в
сфере образования
Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям документов
федерального уровня

100
%

100

11

12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
| ±5
~~|

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующи й
условия (формы)
оказания

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

2
3
Образовательная не указано
программа
основного общего
образования

(наимено-вание
показателя)

(наимено (наимено
вание
вание
показателя) показателя)

4

5
очная

6

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показа
теля

единица измерения
по ОКЕИ

наименование

код

8
чел.

9

7
число
обучающи
хся

1

Среднегодовой размер

20 16 год 20__ год
(очеред-ной (1-й год
финансо-вый плановое
год)
О
периода)

10
82

11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
| ±з
|
4.

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

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

наименование
5

20__ год
(2-й год
плановог
о
периода)

20__ год
(очеред
ной
финансо
вый год)

20__ год
(1-й год
плановог
о
периода)

20__ год
(2-й год
плановог
о
периода)

12

13

14

15

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-фз "Об образовании в Российской Федерации";Федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации "(Федеральный закон от 06.10.2003 г. 131 -фз "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Через официальный сайт учреждения в сети Интернет
На информационных стендах учреждения
В средствах массовой информации

Через выступления в СМИ

Состав размещаемой информации
2
Информационное обеспечение осуществляется в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ в сфере защиты прав
потребителей.
Информация является открытой и общедоступной. Основными
требованиями к информированию являются:
- достоверность предоставленной информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.

Частота обновления информации
3
Информация и документы, указанные в части 2
статьи 29 "Закона об образовании Российской
Федерации" подлежат размещению на
официальных сайтах образовательных
организаций в сети "Интернет" и обновлению в
течение 10 рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих
изменений

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах **
Раздел

7

1.

2.

Наименование муниципальной услуги
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
___________________________________________________________________________________________ _______
Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ***:
Значение показателя качества
20___ год
20 16 год 20___ год
(очередной
(1-й год
(2-й год
планового
финансовый планового
периода)
периода)
год)

Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

___

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

(наименование
(наименование
2
3
Образовательная
Федеральный
программа начального государственный
общего образования образовательный
стандарт

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

наименование показателя

(наименование (наименование (наименование
7
4
6
5
Уровень освоения обучающимися
очная
основной общеобразовательной
программы начального общего
образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
начального общего образования
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание
8
%

Л

9

10

100
%
100
%

100
%

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору в
сфере образования
Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям документов
федерального уровня

100
%

100

11

12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
| ±5
|

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
Показатель объема муниципальной услуги
характеризующий
единица измерения
условия (формы)
по ОКЕИ
оказания муниципальной наименованне
(наимено-вание (наимено (наимено
показа
наименование
код
показателя)
вание
теля
вание
показателя) показателя)

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

(найме но-ванне
показателя)

(наимено-вание
показателя)

2
Образовательная
программа
начального общего
образования

3
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

4

5
очная

6

7
число
обучающи
хся

8
чел.

9

Среднегодовой размер
20 16 год
(очерсд-ной
финансо-вый
год)

20 __ год
(1-й год
планового
периода)

10
288

11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
| ±3
~|
4.

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

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

наименование
5

20__ год 20__ год
(2-й год (очеред
ной
планового
периода) финансо
вый год)

12

13

20__ год
(1-й год
планового
периода)

20__ год
(2-й год
планового
периода)

14

15

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-фз "Об образовании в Российской Федерации"федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"федеральный закон от 06.10.2003 г. 131-фз "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Через официальный сайт учреждения в сети Интернет
На информационных стендах учреждения
В средствах массовой информации

Через выступления в СМИ

Состав размещаемой информации
2
Информационное обеспечение осуществляется в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ в сфере защиты прав
потребителей.
Информация является открытой и общедоступной. Основными
требованиями к информированию являются:
- достоверность предоставленной информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информации;
- удобство и доступность получения информации:
- оперативность предоставления информации.

Частота обновления информации
3
Информация и документы, указанные в части 2
статьи 29 "Закона об образовании Российской
Федерации" подлежат размещению на
официальных сайтах образовательных организаций
в сети "Интернет" и обновлению в течение 10
рабочих дней со дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих изменений

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 2. Сведения о выполняемых работах ****
Раздел
1. Наименование работы

_____ __________________________________________________________________________

Уникальный номер

________________________________________________________________________________________________________

по базовому

2. Категории потребителей работы
3.
3.1.

(отраслевому) перечню

Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
Показатели, характеризующие качество работы **♦**:
Показатель качества работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

наименование
показателя

7

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

Значение показателя качества работы
20___ год
20___ год
20___ год
(2-й год
(очередной
(1-й год
планового
финансовый планового
периода)
периода)
год)

10

11

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

12

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. П оказател и , харак тер и зу ю щ и е объем р аботы :

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

(наименовали (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
2
3
4
5
6

Показатель объема работы
единица
измерения
наимено
по ОКЕИ
описание
вание
работы
показа
наимено
код
теля
вание
7

8

9

10

Значение показателя объема работы
20
год
20
год 20__ год
(2-й год
(очередной
(1-й год
финансовы планового планового
периода)
йгод)
периода)

11

12

13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
I
Ч а с ть 3. П р о чи е св ед ен и я о м у н и ц и п ал ь н о м зад ан и и *** ***
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

_____________________

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

4.

Форма контроля

Периодичность

Органы, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания

1

2

3

Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.3.

Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Подготовлено с использованием системы Консультант! 1люс

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, *******

* Номер муниципального задания.
♦•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.
•♦•Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
••••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.
•** **Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
*** ***Заполняется в целом по муниципальному заданию.
**** *** В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого
(возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные)
отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

