


 

 

2. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья  

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  2019 (очередной 

финансовый год)  

2020(1-й год 

планового периода)  

2021 (2-й год 

планового периода)  

      

Наименов

ание  

Код  

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

853211О.99.0.Б

В19АА62000 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий  

не указано  

 

группа 

полного дня  

 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги.  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

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

(процентов): 10,00  

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)  

 

        

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2019(очер

едной 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2019(очере

дной 

финансовы

й год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

      

Наименов

ание  

Код  

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

853211О.99.0.Б

В19АА62000 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий  

не указано  

 

группа 

полного дня  

 

Число 

обучающихся  

Человек  792 10 11 11    

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

(процентов): 10,00 



 

 
 

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

Нормативный правовой акт  

вид  принявший орган дата  номер  наименование  

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

1. Закон Российской Федерации  "Об образовании в Российской Федерации" №№273-ФЗ от 29.12.2012 

 

2. Федеральный закон №184-ФЗ от 6 октября 1999г. "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ" №№184-ФЗ от 6.10.1999 

 

3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №№131-ФЗ от 06.10.2003 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет  

Сведения  о режиме работы, контактные телефоны, 

почтовый адрес, электронный адрес, порядке 

предоставления муниципальной услуги, данные по 

лицензированию, результаты деятельности, 

дополнительная информация  По мере изменения данных  

Размещение информации на информационных стендах  

Сведения о типе, виде и наименовании ОУ, лицензии 

на правоведения образовательной деятельности, 

перечень реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их 

реализации  По мере изменения данных  

Устное информирование  

О порядке предоставления услуги; о содержании 

услуги; информация о режиме работы  По мере необходимости  

Средства телефонной связи  

О порядке предоставления услуги; о содержании 

услуги; информация о режиме работы  По мере необходимости  

Средства массовой информации  

Сведения  о режиме работы, контактные телефоны, 

почтовый адрес, электронный адрес, порядке 

предоставления муниципальной услуги, данные по 

лицензированию, результаты деятельности, 

дополнительная информация  По мере необходимости  

РАЗДЕЛ 2 



             

Уникальный номер по  ББ52  

1. Наименование муниципальной работы  

  

базовому (отраслевому)  

  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  перечню  

 

2. Категории потребителей муниципальной работы  

       

 

1. Физические лица  

 

2. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья  

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  

2019 (очередной 

финансовый год)  

2020 (1-й год 

планового периода)  

2021 (2-й год 

планового периода)  

 

Категория 

потребителей  

Виды 

образователь

ных 

программ 

Направле

нность 

образоват

ельной 

программ

ы 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

 

Наименов

ание  

Код  

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

804200О.99.0.Б

Б52АЖ48000 

 

  

не 

указано  

Очная  

 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги.  

Процент  744 100 100 100 

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

(процентов): 10,00  

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)  

         

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2019 

(очередно

2020 (1-й 

год 

2021 (2-й 

год 

2019(очере

дной 

2020 (1-й 

год 

2021 (2-й 

год 



 

Категория 

потребителей  

Виды 

образователь

ных 

программ 

Направле

нность 

образоват

ельной 

программ

ы 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

 

Наименов

ание  

Код  

й 

финансов

ый год) 

планового 

периода)  

плановог

о 

периода)  

финансовы

й год) 

плановог

о 

периода)  

плановог

о 

периода)  

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

804200О.99.0.Б

Б52АЖ48000 

 

  

не 

указано  

Очная  

 

Количество 

человеко-часов  

Человек  792 10325 10325 10325    

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

(процентов): 10,00  

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

Нормативный правовой акт  

вид  принявший орган дата  номер  наименование  

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

1. Закон Российской Федерации  "Об образовании в Российской Федерации" №№273-ФЗ от 29.12.2012 

 

2. Федеральный закон №184-ФЗ от 6 октября 1999г. "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ" №№184-ФЗ от 6.10.1999 

 

3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №№131-ФЗ от 06.10.2003 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет  

Сведения  о режиме работы, контактные телефоны, 

почтовый адрес, электронный адрес, порядке 

предоставления муниципальной услуги, данные по 

лицензированию, результаты деятельности, 

дополнительная информация  По мере изменения данных  

Размещение информации на информационных стендах  

Сведения о типе, виде и наименовании ОУ, лицензии 

на правоведения образовательной деятельности, 

перечень реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их 

реализации  По мере изменения данных  

Устное информирование  

О порядке предоставления услуги; о содержании 

услуги; информация о режиме работы  По мере необходимости  



Средства телефонной связи  

О порядке предоставления услуги; о содержании 

услуги; информация о режиме работы По мере необходимости  

Средства массовой информации  

Сведения  о режиме работы, контактные телефоны, 

почтовый адрес, электронный адрес, порядке 

предоставления муниципальной услуги, данные по 

лицензированию, результаты деятельности, 

дополнительная информация По мере необходимости  

РАЗДЕЛ 3 

             

Уникальный номер по  БВ24 

1. Наименование муниципальной работы  

  

базовому (отраслевому)  

  

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  перечню  

 

2. Категории потребителей муниципальной работы  

       

 

1. Физические лица  

 

2. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья  

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  2019 (очередной 

финансовый год)  

2020 (1-й год 

планового периода)  

2021 (2-й год 

планового периода)  

      

Наименов

ание  

Код  

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

801011О.99.0.Б

В24ДМ62000 

 

не указано  не указано  

От 3 лет 

до 8 лет 

1 

 

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации, 

от общего 

количества 

педагогических 

работников  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 



801011О.99.0.Б

В24ДМ62000 

 

не указано  не указано  

От 3 лет 

до 8 лет 

1 

 

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

первую, 

высшую 

квалификационн

ую категорию и 

подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности  

Процент  744 0,00 100,00 100,00 

801011О.99.0.Б

В24ДМ62000 

 

не указано  не указано  

От 3 лет 

до 8 лет 

1 

 

Посещаемость 

детей в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении  

Процент  744 80,00 80,00 80,00 

801011О.99.0.Б

В24ДМ62000 

 

не указано  не указано  

От 3 лет 

до 8 лет 

1 

 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги.  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

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

(процентов): 10,00  

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)  

 

        

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2019 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2019(очере

дной 

финансовы

й год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

      

Наименов

ание  

Код  

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

801011О.99.0.Б

В24ДМ62000 

 

не указано  не указано  

От 3 лет 

до 8 лет 

1 

 

Число 

обучающихся  

Человек  792 10 11 11    



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

(процентов): 10,00  

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

Нормативный правовой акт  

вид  принявший орган дата  номер  наименование  

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

1. Закон Российской Федерации  "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012 

 

2. Федеральный закон №184-ФЗ от 6 октября 1999г. "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ" №№184-ФЗ от 6.10.1999 

 

3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №№131-ФЗ от 06.10.2003 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет  

Сведения  о режиме работы, контактные телефоны, 

почтовый адрес, электронный адрес, порядке 

предоставления муниципальной услуги, данные по 

лицензированию, результаты деятельности, 

дополнительная информация По мере изменения данных  

Размещение информации на информационных стендах  

Сведения о типе, виде и наименовании ОУ, лицензии 

на правоведения образовательной деятельности, 

перечень реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их 

реализации  По мере изменения данных  

Устное информирование  

О порядке предоставления услуги; о содержании 

услуги; информация о режиме работы  По мере необходимости  

Средства телефонной связи  

О порядке предоставления услуги; о содержании 

услуги; информация о режиме работы  По мере необходимости  

Средства массовой информации  

Сведения  о режиме работы, контактные телефоны, 

почтовый адрес, электронный адрес, порядке 

предоставления муниципальной услуги, данные по 

лицензированию, результаты деятельности, 

дополнительная информация  По мере необходимости  

РАЗДЕЛ 4 



             

Уникальный номер по  БА81 

1. Наименование муниципальной работы  

  

базовому (отраслевому)  

  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  перечню  

 

2. Категории потребителей муниципальной работы  

       

 

1. Физические лица  

 

2. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья  

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  

2019 (очередной 

финансовый год)  

2020 (1-й год 

планового периода)  

2021 (2-й год 

планового периода)  

 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителе

й 

Место 

обучения  

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

 

Наименов

ание  

Код  

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

801012О.99.0.БА

81АЭ92001 

 

  

не 

указано  

Очная  

 

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 



801012О.99.0.БА

81АЭ92001 

 

  

не 

указано  

Очная  

 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

801012О.99.0.БА

81АЭ92001 

 

  

не 

указано  

Очная  

 

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации, 

от общего 

количества 

педагогических 

работников  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

801012О.99.0.БА

81АЭ92001 

 

  

не 

указано  

Очная  

 

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

первую, 

высшую 

квалификационн

ую категорию и 

подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

801012О.99.0.БА

81АЭ92001 

 

  

не 

указано  

Очная  

 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги.  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

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

(процентов): 10,00  

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)  

 

        

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2019 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2019 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителе

й 

Место 

обучения  

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

 

Наименов

ание  

Код  

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

801012О.99.0.БА

81АЭ92001 

 

  

не 

указано  

Очная  

 

Число 

обучающихся  

Человек  792 82 86 78 

   

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

(процентов): 10,00  

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

Нормативный правовой акт  

вид  принявший орган дата  номер  наименование  

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

1. Закон Российской Федерации  "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012 

 

2. Федеральный закон №184-ФЗ от 6 октября 1999г. "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ" №№184-ФЗ от 6.10.1999 

 

3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №№131-ФЗ от 06.10.2003 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет  

Сведения  о режиме работы, контактные телефоны, 

почтовый адрес, электронный адрес, порядке 

предоставления муниципальной услуги, данные по 

лицензированию, результаты деятельности, 

дополнительная информация  По мере изменения данных  

Размещение информации на информационных стендах  

Сведения о типе, виде и наименовании ОУ, лицензии 

на правоведения образовательной деятельности, По мере изменения данных  



перечень реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их 

реализации  

Устное информирование  

О порядке предоставления услуги; о содержании 

услуги; информация о режиме работы  По мере необходимости  

Средства телефонной связи  

О порядке предоставления услуги; о содержании 

услуги; информация о режиме работы  По мере необходимости  

Средства массовой информации  

Сведения  о режиме работы, контактные телефоны, 

почтовый адрес, электронный адрес, порядке 

предоставления муниципальной услуги, данные по 

лицензированию, результаты деятельности, 

дополнительная информация  По мере необходимости  

РАЗДЕЛ 5 

             

Уникальный номер по  БА96 

1. Наименование муниципальной работы  

  

базовому (отраслевому)  

  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  перечню  

 

2. Категории потребителей муниципальной работы  

       

 

1. Физические лица  

 

2. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья  

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  

2019 (очередной 

финансовый год)  

2020 (1-й год 

планового периода)  

2021 (2-й год 

планового периода)  

 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителе

й 

Место 

обучения  

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

 

Наименов

ание  

Код  

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



802111О.99.0.Б

А96АЮ58001 

 

  

не 

указано  

Очная  

 

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования  

Процент  744 100 100 100 

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001 

 

  

не 

указано  

Очная  

 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001 

 

  

не 

указано  

Очная  

 

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации, 

от общего 

количества 

педагогических 

работников  

Процент  744 97,00 97,00 100,00 

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001 

 

  

не 

указано  

Очная  

 

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

первую, 

высшую 

квалификационн

ую категорию и 

подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности  

Процент  744 97,00 97,00 100,00 



802111О.99.0.Б

А96АЮ58001 

 

  

не 

указано  

Очная  

 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги.  

Процент  744 95,00 95,00 95,00 

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

(процентов): 10,00  

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)  

 

        

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2019 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2018 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2020 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителе

й 

Место 

обучения  

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

 

Наименов

ание  

Код  

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

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001 

 

  

не 

указано  

Очная  

 

Число 

обучающихся  

Человек  792 94,00 93,00 98,00 

   

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

(процентов): 10,00  

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

Нормативный правовой акт  

вид  принявший орган дата  номер  наименование  

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

1. Закон Российской Федерации  "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012 

 

2. Федеральный закон №184-ФЗ от 6 октября 1999г. "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 



субъектов РФ" №№184-ФЗ от 6.10.1999 

 

3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №№131-ФЗ от 06.10.2003 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет  

Сведения  о режиме работы, контактные телефоны, 

почтовый адрес, электронный адрес, порядке 

предоставления муниципальной услуги, данные по 

лицензированию, результаты деятельности, 

дополнительная информация  По мере изменения данных  

Размещение информации на информационных стендах  

Сведения о типе, виде и наименовании ОУ, лицензии 

на правоведения образовательной деятельности, 

перечень реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их 

реализации  По мере изменения данных  

Устное информирование  

О порядке предоставления услуги; о содержании 

услуги; информация о режиме работы  По мере необходимости  

Средства телефонной связи  

О порядке предоставления услуги; о содержании 

услуги; информация о режиме работы  По мере необходимости  

Средства массовой информации  

Сведения  о режиме работы, контактные телефоны, 

почтовый адрес, электронный адрес, порядке 

предоставления муниципальной услуги, данные по 

лицензированию, результаты деятельности, 

дополнительная информация  По мере необходимости  

РАЗДЕЛ 6 

             

Уникальный номер по  ББ11  

1. Наименование муниципальной работы  

  

базовому (отраслевому)  

  

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования  перечню  

 

2. Категории потребителей муниципальной работы  

       

 

1. Физические лица  

 

2. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья  

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  

2019 (очередной 

финансовый год)  

2020 (1-й год 

планового периода)  

2021 (2-й год 

планового периода)  

 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителе

й 

Место 

обучения  

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

 

Наименов

ание  

Код  

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

802112О.99.0.Б

Б11АЮ58001 

 

  

не 

указано  

Очная  

 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

среднего 

(полного) общего 

образования по 

завершении 

обучения на 

третьей ступени 

общего 

образования 

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

802112О.99.0.Б

Б11АЮ58001 

 

  

не 

указано  

Очная  

 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

среднего 

(полного) общего 

образования 

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

802112О.99.0.Б

Б11АЮ58001 

 

  

не 

указано  

Очная  

 

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации, от 

общего 

количества 

педагогических 

работников 

Процент  744 100,00 100,00 100,00 



802112О.99.0.Б

Б11АЮ58001 

 

  

не 

указано  

Очная  

 

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

первую, 

высшую 

квалификационн

ую категорию и 

подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

802112О.99.0.Б

Б11АЮ58001 

 

  

не 

указано  

Очная  

 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги.  

Процент  744 98,0 98,00 98,00 

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

(процентов): 10,00  

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)  

 

        

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2019 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2019 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителе

й 

Место 

обучения  

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

 

Наименов

ание  

Код  

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

802112О.99.0.Б

Б11АЮ58001 

 

  

не 

указано  

Очная  

 

Число 

обучающихся  

Человек  792 9,00 9,00 11,00 

   

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

(процентов): 10,00  



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

Нормативный правовой акт  

вид  принявший орган дата  номер  наименование  

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

1. Закон Российской Федерации  "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012 

 

2. Федеральный закон №184-ФЗ от 6 октября 1999г. "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ" №№184-ФЗ от 6.10.1999 

 

3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №№131-ФЗ от 06.10.2003 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет  

Сведения  о режиме работы, контактные телефоны, 

почтовый адрес, электронный адрес, порядке 

предоставления муниципальной услуги, данные по 

лицензированию, результаты деятельности, 

дополнительная информация По мере изменения данных  

Размещение информации на информационных стендах  

Сведения о типе, виде и наименовании ОУ, лицензии 

на правоведения образовательной деятельности, 

перечень реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их 

реализации  По мере изменения данных  

Устное информирование  

О порядке предоставления услуги; о содержании 

услуги; информация о режиме работы  По мере необходимости  

Средства телефонной связи  

О порядке предоставления услуги; о содержании 

услуги; информация о режиме работы  По мере необходимости  

Средства массовой информации  

Сведения  о режиме работы, контактные телефоны, 

почтовый адрес, электронный адрес, порядке 

предоставления муниципальной услуги, данные по 

лицензированию, результаты деятельности, 

дополнительная информация  По мере необходимости  

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

РАЗДЕЛ 1 



 


