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Часть 1. С ведения об оказываемых муниципальных услугах

Наименование муниципальной услуги 

Категории потребителей муниципальной услуги

Раздел 1.

Реализация основных общеобразовательных начального общего образования

Физические лица

Уникальный номер по
базовому (отраслевом) 

перечню

1 I 7$7 МОГЛО! О
001 Л И)'»! (Ю

Показатели, характеризующие объем и качество муницпальной услуги 
1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

1.41,НЫИ ПОМС

Показатель. характеризукхций
иержание муниципальной услуги

пиды 
обра $0 нл- 
тел 1.ны\ 

про! рамм

! 7Я7 000.701 ООО ! нс \ казано

Категория
потребителей

Место
обучения

нс укачано нс указано

Показатель, 
характеризующий условия 

(форм ы ̂  оказан ия 
муниципальной услуги

Формы 
образования и 

формы 
|>садн ишии 
образова
тельных 
программ

Очная

11оказатсль качества муниципальной услуз I

11аименование показателя

единица измерения по 
ОК1 И*

наименование

\тепь  о-сноения ооучаю:цимися основной 
шеобразовательной программы начального 

общего образования но завершении первой ступени 
общего образования

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования _  ____

уровень соответствия учебного плана 
мшеобра5овательнС1 о учреждения «ребованиям 

федерального базисного учебного плана

Доля роди]елей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Доля своевременно устраненных образовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции но контролю и надзору 
в сфере образования

Процент

'Значение показателя качества 
м унии и п ап ь н о й ус л у I и

20! 7 
(очередной

2018 год 
( I -й год 

планового 
периода)

I

К )

•| > 10

100

100

100

2019 год 
(2 -й г од

планового
периода)

12

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ____________ 3____________



3.2. Показатели характеризующие объем муниципальной услуги

11 сказа гель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания м\ ниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема
му ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Уникальный номер 
реестровой записи

1 Указатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги единица измерения 

по ОКЬ-И
2017 год
(очеред

ной
финан
совый
ГОД)

2018 год 2019 год 2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 2019 год

Виды 
обраюва- 
те чьных 

программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и

формы
реализации
образова
тельных
программ

Наиме-нование
показателя

наимено
вание код

(1 -й год 
плано
вого 

периода)

(2-й гол 
плано
вою 

периода)

< 1 -й гол 
плано
вого

периода)

(2-й год 
плано
вого 

периода1

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

08303550.11.787.000 301.000.101 
00.0100101 но укачано не укачано не указано ( )чная

Число
обучающихся человек 792 4̂5 345 345

допустимые (возможные) отклонения 01 установленных показа?елей объема муниципальной услу| и, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

ны е  а к т ы , \станан .тин :)инц ио ра т е р  ила гм  (цену, тариф ) либо порядок её (е г о )установления:
Нормативный правовой акт .... ................. .... 1 ■ "....  ’ ...... ......

Ни 1 1 1ПИНЯВШИЙ ППП1Н Пятя 1 Номеп • Наименование
1 з 4 5

|

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

Федеральный закон 01 06 10 1900 №184-ФЗ ""Об общих принципах организации законодаюльных (представительных) и исполнительных органон 1 ос\ дарственной 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-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от №120-ФЗ "Об основах системы профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики и безнадзорное™ и правонарушений несовершеннолетних”



Раздел 2.

На имен пиан ио муниципальной услуги 

Категории по греби гелей муниципальной услуги

Реализация основных оОнцеобраижательных основного общего образования

Физические лица

Уникальный номер по 
бакжомч {офасленомч ( 

перечню

7‘)! !.)()(;■

. 11ока *а 1 с.-т. характерна юшке объем н качество мушшпальноп услуги 
1. Покупатели. характеризующие качество муниципальной услуги

записи

9̂1 <кк; З'П ооо IС

Показатель. характеризующий
иержание муниципальном уедут и

Нилы 
образова
тельных 

и 1)01 рамм

Категория
потребителей

Место
обучения

не V казано

характори {уюшмм условия 
(ф о р м ы ) о к а .ганпя 

М\'НИ11НПа.ЧЬНОЙ у с л у г  и

Формы 
бра сования и 

формы

обра това- 
• ельных 

программ

Показатель качества муниципальной '

^именование показа геля

не указано

7--
Уровень освоения обучающимися основной 
обшеобра ювлюльной программы осиов1»о| о обще1 >
обр,; а н и п . ;  завершении вюрой с п и с к и  о б ш е т  
обра зонами я

юшеоора ̂ нагельной программы основно! 
тбразовпния

единица измерения по 
ОК1И

У ровен», соответствия учетного плана 
общеобразовательною учреждения «ребованиям 
федерального базисного учебного плана

Доля родителей (законных представителен I. 
удовлетворенных хсловиЯми и качеством 
11рсдоставл яемой у с Iу ти

Доля учащихся 9 классов, сдавших ГИД по 
математике

Доля учащихся 9 классов, сдавших ГИА по 
русскому языку

Доля своевременно устраненных образовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю и надзору 
в сфере образования

Значение показателя качества 
мун ици пальной уел \ IтI

201 7 
(очередной 
финансовый 

год)

К)

100

20! 8 год 
(! -й I од 

планово» о 
периода)

100

100

100

100

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

100

допуст имые (возможные) отклонения от установленных показателей качест ва муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)



3.2. Показатели характеризующие объем муниципальной услуги

1Кжазагель. 
харакгеризч гощий 
условия (формы) 

оказания м\ницинальной 
услуг и

Показатель объема муниципальной 
уеду1и

Значение показателя объема 
муниципальной усл\1 и

Среднегодовой размер платы 
(иена. гариф)

Уникальный номер 
реестровой записи

1 Указатель, характеризующий
со/юржание муниципальной услуги единица ичмерения 

по окии
2017 гол 2018 гол 2019 год 2017 год

(очеред
ной 

финан
совый 
1 од)

2018 год 2019 год

Вилы 
обра «зва
тельных 
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и

формы
реализации
образова
тельных
программ

11апме-нованис 
показателя

наимено
вание кол

ной
финан
совый
гол)

(1 - и год 
плано
вого 

периода)

(2-й год 
плано
вого 

периода)

(1 -й год 
плано
вого 

периода)

(2-й год 
плано
вого 

периода)

2 '  ’ ' 5 6 7 я 9 10 1 1 12 13 14 15

08303550 II 79! 000 301.000.101 
00.4100101 нс укачано не укачано не укачано ( )чная Число

обучающихся человек 792 482 4X2 4X2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3

( . 11 и.' .и, ! м, ■. V г.. н а а.; и : Н1.и < [•:! >м< р 11.1.11 ы (иен \ тариф) лаГю порядок со (его) ус га повлек ИЯ:
11орматнвный правовой акт

' 1 1 *Инд 11 ри пиит и и ор! ап Лага 1 ш мер I (аимсшшанис
....  "  " л ...................- 1 5

Г

5. Порядок оказания муницнальной услуги
5.1. I !ормаI ивные правовые ак 1 ы, ре! улирующие порядок оказания муниципальной услу! и

Федеральный чакон от 06.10.1999 .4;’ 184-ФЗ ""Об общих принципах организации '.законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
Федеральный чакон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах органичацип местного самоуправления в Российской Федерации”
Федеральный чакон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный чакон от №120-ФЗ "Об основах системы профилактики и бечналчорности и правонарушений несовершеннолетних"федеральный чакон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"



»

Раздел 3.

1. Наименование муниципал!.нон услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реал и гяння основных обшеобрамва гельныч сре т е 1 о общего образования

Физические лица

Уникальный номер по 
патовому < отраслевому) 

перечню

. Пока *а и', ш. чарактернзуншпн1 оОьсм и качество чун н н н алы тн  услуги

.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

•)4 ООО .'О! ООО 10!

Показатель. характер»з\кидий 
♦держание муниципальной у с л м

Виды 
обра ̂ 'на
тельных 
программ

Категория
потребителей

Место 
обучения

не указано не указано

{ юказатедь. 
характеризуюший условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Формы 
>бр;гюпания и 

формы 
реализации 
образова
тельных 

программ

1 Указатель качества м\ шшипальноП услуг и
Значение показателя качества 

муниципальноЛ у с л у ги

единица измерения но 
(Ж Г И

~1(1 |

( 2 -й год 
планово! о 
периода)

1̂ именование показа гели

наименование КОД

(очередной
1финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

7 8 9 К) 1 1 12
Уровень <ч*н.':-ния обучающимися основной 
обшеобра юна 1сльной про! рам мы средне: о

обучения на грегьей ступени обшего обра-издания

744 100 100 100

оошеоОраюнакмьной пр<>1 рамм ы ос ноино! о 
с пел не го обра зо ва и и я

п р .,,,,,, ■М4 100

Уровень соответствия учебного плана 
обшеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

11;ч«цент 744 100 100 100

Доля родителей (законных представителей), 
удов .-к* 1 вореины ч условиями и о  •<«»!.: 1 ном 
11 ре дос га в л я е м о й у сл у г и

II!*. « н , 7-Л ч? 41

Доля учащихся 11 классов, сдавших 1ТЭ по 
русскому языку 11 роист 744 !()() 100 100

Доля учащихся 11 классов, сдавших 1:1') по 
математике

Процент 744 100 100 100

Доля своевременно устраненных образовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок орг анами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю и надзору 
в сфере образования

11роцен1 744 100 *

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3



3.2. Показатели характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

П о казате л ь, х ар а кте р и зу ю щ и й
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема 
Муниципальной уел у 1 и

Среднегодовой раз\ 
(цена, гарис

юр платы
))

Наиме-нование
показателя

единица измерения 
по ОККИ

2017 гол 
(очеред

ной 
финан
совый 
гол)

2018 год 
( 1-й год 
плано
вого 

периода)

2019 год 
(2-й юд 
плано
во! о 

110 р иода)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
гол)

2018 год 
( 1-й год 
плано
вою 

периода)

2019 год 
(2-и год 
плано
вого 

периода)

Вилм
образова
тельных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 
программ

наимено
вание код

1 2 л 4 5 7 X 9 10 1 1 12 13 14 15
08303550.11.794.000.301.000.10! 
00.110010! не \казано но \ казано не указано Очная Число

обучающихся человек 79-> 105 105 105

д о тсш м ы е  (возможные) отклонения оч установленных показателей объема м\ниципальной услуги. в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

1. Нормам ннные нравоньк’ акты, устанянлниакпцие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (сч о) установления:
г

В!' '
| 1

1 ]рн орган ! Лата
1 К

4

рматикныи правовой акт
} Наименование 

5
| _  _______ | 1

_  ц  _ _ .
I

5. Порядок оказания муницпальной услуги
5.!. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Феморальный чакон от 06.10.1999 Л1Т84-ФЗ ""Об общих принципах органичацип законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от Об. 10.2003 .4" I ; 1 -ФЗ "(К» общих принципах организации мест ного само} правления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от У"120-Ф 3 "Об основах системы профилактики и безнадзорное! и и правонарх шепий несокершсино;1сп 1Их":Федера.1ьный закон от 24.00.1949 А1Ч20-ФЗ "Об основах системы 
профилактики и безнадзорное!и и правонарушений несовершеннолетних"



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
]

Средства массовой информации, 
информационные стенды, родительские
собрания, интернет-ресурсы

1. Об изменении правовых нормативных актов.
регламентирующих оказание муниципальной услуги:
2. О финансово-хозяйственной деятельности, материально-
технической базе учреждения;
3. О кадровой обеспеченности учреждения.

1. По мере внесения изменений в 
правовые нормативные акты;
2. По окончанию учебного и 
финансового года.

О снований  для досрочного прекращения выполнения м униц ипального  задания

'. лишение лицензии на право веден и я ооразовательнои деятельности:
2. Реорганизация (ликвидация) учреждения:

?. Иная информация,необходимая для выполнения (контроля за выполнением) м униц ипального  задания не установлены 

А. Порядок контроля за выполнением м униц ипального  задания

Формы контроля Периодичность
' V ' ..... ■ ;::;р> 'льза ■■ыполпеним
муниципального задания

1 о ■5

! 1г>С.1<Ч' гаВ'ЮНие о 1 чо тн п п  н пб ттн уп л о п яп и н  
м\'ниш1пально| о задания ежекваргал ьно Управление образования администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
Контроль полового использования бюджетных средств, 
выделенных на финансовое обеспечение исполнения

ежеквартально Управление образования администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Контроль организации предметно-развивающей среды, в
соот ветствии с реализуемой программой дошкольного 
образования

ежегодно Управление образования администрации города 
Комсомольска- па- Амуре Хабаровского края

5. Требование к о тчетности  
5.1. Периодичность пред

5.2. Сроки прсдоставл

5.3. Иные требования ^

Директор

лнении  м униц ипального  задания:
о выполнении муниципального задания

1СШ1И муниципального задания 

Нении муниципального задания

Л.Л. Паздникова

ежеквартально

до 5 числа месяца, следующего за 
отчетны м  киартиюм

не установлены


