
 



 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2
 

                                                Раздел 1   

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования 

  

 Уникальный номер по 

110030 
2. Категории потребителей муниципальной услуги

3  
Физические лица без ограниченных возможностей 

здоровья от 10,5 до 18 лет,
 
 

базовому (отраслевому) 

 перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

1100300030

0200001006

100 

Образовател

ьная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

 

- - Очная  - 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

% 744 100 100 100 

Уровень 

освоения 

учащимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

% 744 100 100 100 



общего 

образования по 

завершении 

второй 

ступени 

общего 

образования 

      

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования 

% 744 100 100 100 

      

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю и 

надзору в 

сфере 

образования 

Единица  
Един

ица  

Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

Без 

замечаний  

      

Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

% 744 85% 86% 87% 



ой услуги 
 

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: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2016   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 17   год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2018    год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2016    год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2017    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2018    год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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

1100300030

0200001006

100 

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образовани

я. 

Государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

- - Очная  - 

         

Число 

учащихс

я 

Чел. 72 72 27 0 
Бесплат

но  

Бесплат

но 

Бесплат

но 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 5 %  
 

 

 

                                                 Раздел 2   

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования 

  

 Уникальный номер по 

110030 
2. Категории потребителей муниципальной услуги

3  
Физические лица с ограниченными возможностями 

здоровья от 10,5 до 18 лет,
 
 

базовому (отраслевому) 

 перечню 



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

1100300030

0200008009

100 

Образовател

ьная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

- - 
Обучение на 

дому 
- 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

% 744 100 100 100 

Уровень 

освоения 

учащимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй 

ступени 

общего 

образования 

% 744 100 100 100 

      

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

% 744 100 100 100 



общего 

образования 

      

Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

% 744 85% 86% 87% 

      

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю и 

надзору в 

сфере 

образования 

Единица  
Един

ица  

Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

 

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: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 17   год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2018    год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2016    год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2017    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2018    год 

 (2-й год 

планового 

периода)      наимено- код 



наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

вание 

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

1100300030

0200008009

10 

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образовани

я 

Государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

 

- - 
Обучение 

на дому  
- 

         

Число 

учащихс

я 

Чел. 0 0 0 0 
Бесплат

но  

Бесплат

но 

Бесплат

но 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 5 %  
 

 

 

                                                 Раздел 3   

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования 

  

 Уникальный номер по 

110030 
2. Категории потребителей муниципальной услуги

3  
Физические лица без ограниченных возможностей 

здоровья от 10,5 до 18 лет,
 
 

базовому (отраслевому) 

 перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     наимено-

вание 
код 

   
наименование наименование наименование наименование наименование 



показателя показателя показателя показателя показателя 

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

1100300030

0100001008

100 

Образовател

ьная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Федеральны

й 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

 

- - Очно  - 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

% 744 100 100 100 

Уровень 

освоения 

учащимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй 

ступени 

общего 

образования 

% 744 100 100 100 

      

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования 

% 744 100 100 100 

      

Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

% 744 85% 86% 87% 



      

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю и 

надзору в 

сфере 

образования 

Единица  
Един

ица 

Без 

замечаний  

Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

 

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: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2016   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 17   год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2018    год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2016    год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2017    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2018    год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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

1100300030

0100001008

100 

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образовани

я 

Федеральн

- - Очная  - 

         

Число 

учащихс

я 

Чел. 132 196 255 318 
Бесплат

но  

Бесплат

но 

Бесплат

но 



ый 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 
 

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

задание считается выполненным (процентов) 5 %  

 

 

                                                 Раздел 4 

  

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования 

  

 Уникальный номер по 

110030 
2. Категории потребителей муниципальной услуги

3  
Физические лица с ограниченными возможностями 

здоровья от 10,5 до 18 лет,
 
 

базовому (отраслевому) 

 перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

1100300030

0100008001

100 

 

Образовател

ьная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Федеральны

й 

- - 
Обучение на 

дому  
- 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

% 744 100 100 100 



государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

Уровень 

освоения 

учащимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй 

ступени 

общего 

образования 

% 744 100 100 100 

      

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования 

% 744 100 100 100 

      

Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

% 744 85% 86% 87% 

      

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

Единица  
Един

ица  

Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

Без 

замечаний 



субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю и 

надзору в 

сфере 

образования 
 

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: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2016   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 17   год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2018    год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2016    год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2017    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2018    год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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

1100300030

0100008001

100 

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образовани

я 

Федеральн

ый 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

- - 
Обучение 

на дому  
- 

         

Число 

учащихс

я 

Чел. 1 1 1 0 
Бесплат

но  

Бесплат

но 

Бесплат

но 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 5 %  

 

 

  



                                                 Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования 

  

 Уникальный номер по 

110020 
2. Категории потребителей муниципальной услуги

3  
Физические лица без ограниченных возможностей 

здоровья от 6,5 до 18 лет
 
 

базовому (отраслевому) 

 перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

1100200020

0100001000

100 

Образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Федеральны

й 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

- - Очная  - 

Уровень 

освоения 

учащимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой 

ступени 

общего 

образования 

% 744 100 100 100 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

% 744 100 100 100 



общего 

образования 

      

Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

% 744 85% 86% 87% 

      

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

% 744 100 100 100 

      

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю и 

надзору в 

сфере 

образования 

Единица  
Едини

ца 

Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

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: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2016   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 17   год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2018    год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2016    год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2017    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2018    год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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

1100200020

0100001000

100 

Образовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образовани

я 

Федеральн

ый 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

- - Очная  - 

         

Число 

учащихс

я 

Чел. 254 245 309 319 
Бесплат

но  

Бесплат

но 

Бесплат

но 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 5 %  
 

 

                                                 Раздел 6   

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования 

  

 Уникальный номер по 

110020 
2. Категории потребителей муниципальной услуги

3  
Физические лица с ограниченными возможностями 

здоровья от 6,5 до 18 лет
 
 

базовому (отраслевому) 

 перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества 



номер 

реестровой 

записи 

муниципальной услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

муниципальной услуги муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

1100200020

0100008003

100 

Образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Федеральны

й 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

 

- - 
Обучение на 

дому 
- 

Уровень 

освоения 

учащимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой 

ступени 

общего 

образования 

% 744 100 100 100 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования 

% 744 100 100 100 

      

Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

% 744 85% 86% 87% 

      
Уровень 

соответствия 
% 744 100 100 100 



учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

      

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю и 

надзору в 

сфере 

образования 

Единица  
Един

ица 

Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

 

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: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2016   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 17   год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2018    год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2016    год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2017    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2018    год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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



1100200020

0100008003

100 

Образовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образовани

я 

Федеральн

ый 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

- - 
Обучение 

на дому  
- 

         

Число 

учащихс

я 

Чел. 2 2 2 1 
Бесплат

но  

Бесплат

но 

Бесплат

но 

               
 

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

задание считается выполненным (процентов) 5 %  
 

 

                                                 Раздел 7   

1. Наименование муниципальной услуги  Проведение государственной (итоговой) аттестации физических 

лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования общего образования 

  

 Уникальный номер по 

110300 
2. Категории потребителей муниципальной услуги

3  
Физические лица, которые в полном объёме освоили 

предметы учебного плана основного общего образования  

базовому (отраслевому) 

 перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

1103000000 Проведение - - Очная  -       



0000000001

100 

государственн

ой (итоговой) 

аттестации 

физических 

лиц, 

освоивших 

образовательн

ые программы 

основного 

общего 

образования 

общего 

образования 

Доля учащихся 

9-ых классов, 

получивших 

документ 

государственн

ого образца об 

основном 

общем 

образовании 

% 744 100 100 100 

 

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: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2016   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 17   год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2018    год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2016    год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2017    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2018    год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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



1103000000

0000000001

100 

Проведение 

государстве

нной 

(итоговой) 

аттестации 

физических 

лиц, 

освоивших 

образовател

ьные 

программы 

основного 

общего 

образовани

я общего 

образовани

я 

- - Очная  - 

Число 

учащихс

я 

Человек 
Чел

овек  
45 27 50 

Бесплат

но 

Бесплат

но 

Бесплат

но 

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

задание считается выполненным (процентов) 5 %  
 

 

                                                 Раздел 8   

1. Наименование муниципальной услуги  Организация отдыха детей и молодежи   

 Уникальный номер по 

100280 
2. Категории потребителей муниципальной услуги

3  
Физические лица без ограниченных возможностей 

здоровья от 6,5 до 18 лет 

базовому (отраслевому) 

 перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование единица 2016 год 2017 год    2018 год 



записи показателя измерения по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

1002800000

0000002005

101 
 

 

Организация 

отдыха 

детей и 

подростков 

в 

возрасте от 

6,5 до 18 лет 

- - 

Пребывание 

в 

каникулярно

е время с 

дневным 

пребывание

м Очная  

- 

      

Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых 

условиями и 

качеством 

предоставляем

ой 

услуги 

% 744 85% 86% 87% 

     

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ель 

ным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

Единица   
Един

ица  

Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

Без 

замечаний 



сфере 

образования 
 

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: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2016   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 17   год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2018    год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2016    год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2017    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2018    год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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

1002800000

0000002005

101 

Организаци

я 

отдыха 

детей и 

подростков 

в 

возрасте от 

6,5 до 18 

лет 

- - 

Пребывани

е в 

каникулярн

ое время с 

дневным 

пребывание

м Очная  

- 

         

Количес

тво 

человек 

Чел. Чел. 75 75 75 
224416 

руб. 

224416 

руб. 

224416 

руб. 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 5 %  
 

 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон № 184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; устав МБОУ «Школа № 

35», утвержденный начальником Управления образования Полысаевского городского округа 23.01.2015,; Постановление администрации Полысаевского городского округа 

«О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского округа от 03.03.2011 № 251 «О порядке формирования муниципального задания в 

отношении бюджетных учреждений города и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (в редакции от 03.09.2015 № 1526)» № 117 от 28.01.2016. 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

№

 п/п 

Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления 

информации 



1. На сайте образовательной 

организации 
В соответствии со статьѐй 29 Федерального закона № 

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Образовательная организация 

обновляет указанные 

сведения не позднее 10 рабочих дней 

после их 

изменений  

2. Информационные стенды в 

фойе образовательной организации  
Копия Устава образовательной организации; 

Правила внутреннего распорядка; 

Копии лицензии, свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной организации; 

Перечень документов, которые необходимо 

представить для поступления в образовательную 

организацию; 

Информация о сроках, условиях приема в 

образовательную организацию; 

Информация о дополнительных образовательных 

услугах, оказываемых организацией, их стоимости, 

копия договора об оказании платной образовательной 

услуги; 

Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте 

в сети Интернет вышестоящего органа управления образованием; 

Информация о режиме работы медицинского пункта, 

столовой; 

Информация об Уполномоченном по правам ребѐнка 

по Кемеровской области 

Информация на стендах обновляется 

при 

любых изменениях в 

перечисленной документации 

3. Средства массовой 

информации 

Информация о реализации мероприятий в ходе оказания 

муниципальной услуги, отчет о выполнении муниципального задания. 

По мере необходимости 

4. Родительские собрания Информация о реализации мероприятий в ходе оказания 

муниципальной услуги, отчет о выполнении муниципального задания. 

1 раза в год 

 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 Раздел  1  

1. Наименование работы  Организация питания учащихся Уникальный номер 

110311 
  по базовому 

2. Категории потребителей работы  Несовершеннолетние лица от 6,5 до 18 лет (отраслевому) перечню 

  

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 

2016  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2018 год    

 (2-й год 

планового 

периода) 

     наимено- код    



наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

вание 

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

110311000000

00000008100 

Организация 

питания 

учащихся, в 

том числе 

относящихся к 

категории 

детей из 

малообеспечен 

ных и 

многодетных 

семей 

- - Очная  - 

Доля 

учащихся, 

получающих 

питание, от 

общей 

численности 

учащихся 

% 744 85% 86% 87% 

Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и 

качеством 

предоставляем

ой 

услуги 

%  744 85% 86% 87% 

            

 

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

выполненным (процентов) 5 %  



 

 

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

выполненным (процентов) 5 %  

 

 

 Раздел   2  

1. Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у учащихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

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

спортивной деятельности 

Уникальный номер 

110341 
 по базовому 

2. Категории потребителей работы   Несовершеннолетние лица от 6,5 до 18 лет (отраслевому) перечню 

  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
: 

 

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ описание 

работы 

2016   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2017    год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год (2-

й год 

планового 

периода)      
наимено-

вание 
код наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование 

показателя 

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

110311000000

00000008100 

Организация 

питания 

учащихся, в 

том числе 

относящихся 

к 

категории 

детей из 

малообеспече

нных 

и 

многодетных 

семей 

- - Очная  - 

       

Число 

учащихся 
Чел.  Чел. 

проведение 

мероприяти

й 

по 

обеспечени

ю 

учащихся 

горячим 

питанием 

454500  

руб. 

454500  

руб. 

454500  

руб. 

             

3.2. Показатели, характеризующие объем  работы: 



номер 

реестровой 

записи 

работы (по справочникам) условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017   год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2018 год    

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

110341000000

00000005100 

 

 

Организация и 

проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий, 

направленных 

на выявление и 

развитие у 

учащихся 

интеллектуаль

ных и 

творческих 

способностей, 

способностей к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, 

интереса к 

научной 

(научно-

исследовательс

кой) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Очная, очно-

заочная, 

заочная  

 

 

с применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых 

технологий 

 

 

Доля 

участников 

городских и 

областных 

спортивных 

соревнований 

% 744 
10%  

 
10% 12% 

Доля 

участников 

городских и 

областных 

конкурсов 

процент  

% 744 20% 22% 25% 

Доля 

детей, 

посещающих 

кружки и 

секции 

 

% 744 85% 85% 85% 

Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и 

качеством 

предоставляем

ой 

услуги 

% 744 85% 86% 87% 



            

 

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

выполненным (процентов) 5 %  

 

 

 



 

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

выполненным (процентов) 5 %  

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ описание 

работы 

2016  год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2017    год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018    год 

(2-й год 

планового 

периода)      
наимено-

вание 
код наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование 

показателя 

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

110341000000

00000005100 

Организация 

и проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий, 

направленных 

на выявление 

и развитие у 

учащихся 

интеллектуал

ьных и 

творческих 

способностей, 

способностей 

к занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, 

интереса к 

научной 

(научно-

исследователь

ской) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно

-спортивной 

деятельности 

- - 

Очная, очно-

заочная, 

заочная  

с 

применением 

дистанционн

ых 

образовательн

ых 

технологий 

       

Число 

учащихся 
Человек  

Челов

ек  

Осуществле

ние 

комплекса 

мероприяти

й по 

выявлению 

уровня 

специально

й 

подготовки 

учащихся в 

определенн

ом 

виде 

деятельност

и; 

выявлению 

и 

поддержке 

творчески 

одаренных 

детей;- 

стимулиров

анию 

творческой 

активности 

учащихся. 

53000руб. 53000руб 53000руб 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 



 Раздел   3  

1. Наименование работы Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного 

поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении 

Уникальный номер 

100431  по базовому 

2. Категории потребителей работы Несовершеннолетние лица от 6,5 до 18 лет (отраслевому) перечню 

  

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 

2016  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017  год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2018 год    

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

100431000000

00000006101 

Организация 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

асоциального и 

деструктивног

о поведения 

подростков и 

молодежи, 

поддержка 

детей и 

молодежи, 

находящейся в 

социально-

опасном 

положении 

- - Очная  - 

      

Доля детей, 

находящихся в 

социально-

опасном 

положении,  

охваченных 

мероприятиям

и  

% 744 2 % 2% 2% 

            

 

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

выполненным (процентов) 5 %  



 

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

выполненным (процентов) 5 %  

 

 

 

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ описание 

работы 

2016    год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2017   год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018   год 

(2-й год 

планового 

периода)      
наимено-

вание 
код наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименование 

показателя 

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

100431000000

00000006101 

Организация 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

асоциального 

и 

деструктивно

го поведения 

подростков и 

молодежи, 

поддержка 

детей и 

молодежи, 

находящейся 

в социально-

опасном 

положении 

- - Очная  - 

Количеств

о 

учащихся, 

находящих

ся в 

социально

-опасном 

положени

и,  

охваченны

х 

мероприят

иями   

Человек  Чел.  

Осуществле

ние 

комплекса 

мероприяти

й по 

поддержке 

детей и 

молодежи, 

находящейс

я в 

социально-

опасном 

положении 

45000 руб. 45000 руб 45000 руб 

             

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 



 

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

 Реорганизация (Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» ст. 22; Устав МБОУ «Школа № 35»). 

 Ликвидация (Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» ст. 22; Устав МБОУ «Школа № 35»). 

 Приостановление действия лицензии или ее отзыв  

  

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

Контроль за оказанием услуг в рамках задания осуществляется посредством сбора и анализа первичной формы ФГСН № ОШ-1 «Сведения о дневном 

общеобразовательном учреждении на начало учебного года»», формы ФГСН № 76-РИК «Сведения о дневных общеобразовательных учреждениях на начало учебного 

года»; формы ФГСН 83-РИК «Сведения о численности и составе педагогических работников общеобразовательных школ»; публичных отчетов руководителя 

организации; проведение проверок выполнения муниципального задания. 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Проверка отчета об исполнении муниципального задания  1 раз в полугодие  Управление образования Полысаевского городского 

округа 

Проведение опроса родителей по вопросу удовлетворенности 

качеством предоставления услуг 

1 раз в год Управление образования Полысаевского городского 

округа 

Проверка состояния недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, используемого в деятельности учреждения 

1 раз в год в соответствии с планом  

проверок 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

Проверка правомерного и целевого использования финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания 

2 раз в год в соответствии с планом 

 проверок 

Управление образования Полысаевского городского 

округа 

Рассмотрение претензий (жалоб) на работу учреждения По мере поступления Управление образования Полысаевского городского 

округа 

Внутренний контроль за выполнением муниципального задания Постоянно Администрация МБОУ 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  

 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в год. 

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: Отчетность об исполнении муниципального задания формируется с утвержденным порядком 

составления, рассмотрения, утверждения муниципальных заданий и осуществления контроля их исполнения. 

 

4.3. Иные требования и показатели  к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют . 

 

 


