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Часть 1. ('ведения об оказываемых муниципальных услугах

Г к |дел 1,

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализации основных общеобразовазе.!.....мх про! рамм начальною общею образовании 

Физические лица

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

11 787.0003010 
00101000100

3. Показатели, характеризующие объем и качество муницпальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной 

услуги
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

Уникальный номер реестровой 
записи

2017
(очередной

финансовый
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(3-й год 

планового 
периода)

Виды
образова
тельных

программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 
программ

Наименование показателя

наименование код

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

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой ступени 
общего образования

Процент 744 100 100 100 100

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования

Процент 744 100 100 100 100

08303550.11.787.000.301 ООО. 10100.0 
100101 не указано не указано не указано Очная

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

Процент 744 100 100 100 100

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 97 97 97 97

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

Процент 744 100 X X X

\

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 3 |
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3.2. Показатели характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер  
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий  
содерж ание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ ий  
условия (формы) 

оказания муниципальной  
услуги

Показатель объема муниципальном
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наиме-нование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 

год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2020 год 
(3-й год 
плано

вого 
периода)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 

год)

2018 год 
(1 -й год 
плано

вого 
периода)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

Виды
образова
тельных

программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 

программ

наимено
вание

код

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

08303550.11.787.000.301 ООО. 101 
00.0100101 не указано не указано не указано Очная

среднегодовое
число
обучающихся

человек 792 345 357 357 357 \

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

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

Нормативный правовой акт
В и д Принявш ий орган Дата Н омер Н аименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муницпальной 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-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 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"



РйЗДСЛ 2 .

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муницпальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной 

услуги
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

Уникальный номер реестровой 
записи

2017
(очередной

финансовый
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(3 -й год 

планового 
периода)

Виды
образова
тельных

программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 

программ

Наименование показателя

наименование код

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

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении второй ступени общего 
образования

Процент 744 100 100 100 100

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы основного общего образования

Процент 744 100 100 100 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

Процент 744 100 100 100 100

08303550.11.791.000.301.000.10100.4 
100101

не указано не указано не указано Очная
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 97 97 97 97

Доля учащихся 9 классов, сдавших ГИА по 
математике

Процент 744 100 100 100 100

Доля учащихся 9 классов, сдавших ГИА по 
русскому языку

Процент 744 100 100 100 100

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

Процент 744 100 X X X

допустимы е (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

11.791.0003010
00101004100
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3.2. Показатели характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер  
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий  
содерж ание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий  
условия (формы) 

оказания муниципальной  
услуги

11ока<атель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой рази 
(цена, тарж

ер платы

>)

Наиме-нование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2020 год 
(3-й год 
плано

вого 
периода)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

Виды
образова
тельных

программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 

программ

наимено
вание

код

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

08303550 11 791 ООО 301.000 101 
00 4100101

не указано не указано не указано Очная
среднегодовое

число
обучающихся

человек 792 482 451 451 451 \

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ___________3___________ I

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо норндик её (его) установления:

Нормативный правовой акт

В ид Принявш ий орган Дата Н омер Н аименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муницпальной 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-Ф3 "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 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"



I

Раздел 3.

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Физические лица

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

11.794.0003010
001Л1Л01 1 Г\С\

3. Показатели, характеризующие объем и качество муницпальной услуги
3 .1 . Показатели, характеризующ ие качество муниципальной услуги

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

Уникальный номер реестровой 
записи

2017
(очередной

финансовый
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(3 -й год 

планового 
периода)

Виды
образова
тельных

программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 

программ

Наименование показателя

наименование код

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

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
(полного) общего образования по завершению
обучения на третьей ступени общего образования

Процент 744 100 100 100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 
среднего образования

Процент 744 100 100 100 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

Процент 744 100 100 100 100

08303550.11.794.000.301 ООО. 10100.1 
100101 не указано не указано не указано Очная

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 97 97 97 97

Доля учащихся 11 классов, сдавших ЕГЭ по 
русскому языку

Процент 744 100 100 100 100

Доля учащихся 11 классов, сдавших ЕГЭ по 
математике

Процент 744 100 100 100 100

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

Процент 744 100 X X X

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



3.2. Показатели характеризующие объем муни- сальной услуги
н

Уникальный номер  
р еестровой  записи

V  М .-» *  1 -1 • .'.уГ .»

П оказатель, характеризую щ ий  
содер ж ан и е м униципальной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий  
условия (форм ы ) 

оказания муниципальной  
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой раз\ 
(цена, тари(

1ер платы 

>)

Наиме-нование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 

год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2020 год 
(3-й год 
плано

вого 
периода)

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 

год)

2018 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2019 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

Виды
образова
тельных

программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 

программ

наимено
вание

код

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

08303550.11.794 ООО 301 ООО 10 
100 1100101

не указано не указано не указано Очная
среднегодовое

число
обучающихся

человек 792 105 105 105 105

\

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 её (его) установления:

Н ормативны й правовой акт

В и д Принявш ий орган Дата Н ом ер Н аименование

1 2 3 4 5

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

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-Ф З ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф 3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "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 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Утверждено
в
муниципаль 
ном задании 
на 2017 г.

Исполнено 
на отчетную 
дату

Допустимое
(возможное
отклонение)
отклонение

отклонение
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

Виды
образова
тельных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 
программ

наименование код

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

08303550.11.794 000.301 ООО. 10100.1 
100101 не указано не указано не указано Очная

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
(полного) общего образования по завершению 
обучения на третьей ступени общего образования

Процент 744 100 100

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы основного среднего образования

Процент 744 100 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

Процент 744 100 100

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 97 98

Доля учащихся 11 классов, сдавших ЕГЭ по 
русскому языку

Процент 744 100 100

Доля учащихся 11 классов, сдавших ЕГЭ по 
математике

Процент 744 100 100

Доля своевременно устраненных образовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

Процент 744 100 100

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


