
• . УТВЕРЖДАЮ 

И.о.начальника управления образования 

и молодежной политики 

администрации города Рязани 

Е.В.Пронина 

2019 г. 

Муниципальное задание № 3 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школ а№ 16» 

Вид деятельности муниципального учреждения 

Дошкольное общее образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

(промежуточная аттестация) 

Форма по ОКУД 

Дата начала действия 

Дата окончания 

действия 

Код по сводному 

реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

Коды 

31.12.2019 

613Р9711 

85.12 

85.13 

85.14 

85.1 

85.41.1 

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня) 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел № I 

1. Наименование муниципальной услуги Код по 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования общероссийскому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги базовому перечню 

Физические лица или региональному 

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

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 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 год 

(1 -ый год 

планового 

периода) 

20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Категория 
потребителей 

Вилы 

образовательны 

х программ 

Место 

обучения 

Формы 

образования н 

формы 

реалн 1а цин 

образователь 

ных 

программ 

Наиме
нование 

Наиме

нование 

Код 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 год 

(1 -ый год 

планового 

периода) 

20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Ю 11 12 

801012О.99.С. 
БА81АЦ60001 

обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченным 
• 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов 

не указано не указано очная 

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

задание считается выполненным (в абсолютных показателях/процентах). 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наиме
нование 
показа
теля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2 0 _ год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2 0 _ г о д 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2 0 _ год 
(1 -ый год 
планового 
периода) 

20 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

Категория 

потребителе 

й 

Виды 

образовател 

1.111.1X 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образовани 

я 11 формы 

| К \ 1 111 1.11111 

и 

образовате 

ЛЬВЫ] 

программ 

Наиме

нование 

Наиме
нование 
показа
теля 

Наименова 
ние 

Код 

2019год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2 0 _ год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2 0 _ г о д 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2 0 _ год 
(1 -ый год 
планового 
периода) 

20 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

• 

Формы 

образовани 

я 11 формы 

| К \ 1 111 1.11111 

и 

образовате 

ЛЬВЫ] 

программ 

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

801012О. 
99.0.БА8 
1АЦ6000 
1 

обучаю шнес 

я га 

исключение 

м 

не указано не указано очная Число 

обучаю 

щихся 

Человек 792 442 801012О. 
99.0.БА8 
1АЦ6000 
1 

обучаю шике 
я с 
ограничены 
мим 

возможное* 
ями 
здоровья 
(О ВТ) и 
детей-
инвалидов 

• 

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

задание считается выполненным 44А10% (в абсолютных показателях/процентах). 



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 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 Л! 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2013 г. Л» 582 «Об \твержленин 11 о а вил размещения 
на официальном сайте образовательной оргашпамии в 
•1нформационно-теле1сочм\никапионной сети «Интернет» и 
обновлении информации об образовательной организации» 

По мере изменения данных 

Консул ьтн рование О содержании образовательной программы, формах и 

сроках обучения учащихся, н 
иных вопросах организации образовательной 
деятельности. 

По мере необходимости 



Раздел № 2 

1. Наименование муниципальной услуги Код по 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования общероссийскому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги базовому перечню 

Физические лица или региональному 

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

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 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2 0 _ год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2 0 _ 

год 

(2-й год 

планово 

Категория 

потребителей 

Виты 

образовательны 

х программ 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

обраюватель 

пых 

программ 

Наиме
нование 

Наиме
нование 

Код 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2 0 _ год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

го 

периода 

) 

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

8010120.99.9. 
БА81АЦ84001 

обучающиеся 

за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченным 
I 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
И 1 . . - 1 1 I I 

инвалидов 

не указан» проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

очная 

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

задание считается выполненным (в абсолютных показателях/процентах). 



3.2. Показатели, характеризующие объем м> инициальной услуги: 

Уникал 

ьный 

номер 

реестро 
вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

I Указатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Уникал 

ьный 

номер 

реестро 
вой 

записи 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наиме
нование 
показа-

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2 0 _ год 
(1 -ый год 
планового 
периода) 

2 0 _ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2 0 _ год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

2 0 _ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Категория 

потребителе 

й 

Виды 

образовател 

1.11 1.1 \ 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образован» 

я и формы 

| ) С . 1 I I I 1.11111 

И 

образе вате 

1 . и 1.1 \ 

программ 

Наиме
нование 

тела 
Наименова 

пне 
Код 

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2 0 _ год 
(1 -ый год 
планового 
периода) 

2 0 _ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2 0 _ год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

2 0 _ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Формы 

образован» 

я и формы 

| ) С . 1 I I I 1.11111 

И 

образе вате 

1 . и 1.1 \ 

программ 

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

8010120. 
99.0.БА8 
1АЦ8400 
1 

обучаюшиес 
я за 

исключение 
и 

> "> • 1 1 I- I I 1 Н '• 1 

Я с 
1 [1.1 I I I I ч е к н 

ымн 
возможност 
Н И И 

здоровья 
(ОВЗ> и 
детей-
, 1 1 4 1 1 1 1 . 

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

очная Число 

обучаю 

•цока 

Человек- 792 2 

• 

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

задание считается выполненным 07 0 (в абсолютных показателяхУпроцентах). 



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 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2013 г. .V» 582 «Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации» 

По мере изменения данных 

Консультирование О содержании образовательной программы, формах и 

сроках обучения учащихся, и 
иных вопросах организации образовательной 
деятельности. 

По мере необходимости 



Раздел №3 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

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

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

34.787.0 

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 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги Наименование 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2 0_ г о д 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2 0 _ 

год 

(2-й год 

планово 

го 

периода 

) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Категория 

потребителей 

Виды 

образовательны 

х программ 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образователь 

ных 

программ 

Наиме

нование 

Наименование 

показателя 

Наиме

нование 

Код 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2 0_ г о д 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2 0 _ 

год 

(2-й год 

планово 

го 

периода 

) 

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

801012О.99.0. 
БА81АШ0400 

обучающиеся с 
ограниченным 
и 

возможностями 
здоровья 1 О И { 1 

не указано не указано очная 

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

задание считается выполненным (в абсолютных показателяхУпроцентах). 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникап 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Уникап 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наиме
нование 
показа

теля 

Единица 
измерения по 

О К Е И 

2019 год 
(очередной 

финансовы 

й год) 

20 год 
(1-ый год 

планового 

периода) 

2 0 _ г о д 
(2-й год 

планового 

периода) 

2 0 _ год 
(очередной 

финансовы 

й год) 

20 год 
(1-ый год 

планового 

периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

Категория 

потребителе 

1 

Виды 

образовател 

1.111.14 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образован» 

я и формы 

.111 1:11111 

и 

образовате 

льных 

программ 

Наиме
нование 

Наиме
нование 
показа

теля 

Наименова 
иие 

Код 

2019 год 
(очередной 

финансовы 

й год) 

20 год 
(1-ый год 

планового 

периода) 

2 0 _ г о д 
(2-й год 

планового 

периода) 

2 0 _ год 
(очередной 

финансовы 

й год) 

20 год 
(1-ый год 

планового 

периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

• 

Формы 

образован» 

я и формы 

.111 1:11111 

и 

образовате 

льных 

программ 

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

801012О. 

99.0.БА8 

1АШ04С 

01 

ооучаюшиес 
я с 
ограннченн 
ымн 
14 > Ч 1 К М I , - 1 

ИМИ 

здоровья 
(ОВЗ> 

не указано не указано очная Число 

обучаю 

I Ц П V 1 ' Я 

Человек- 792 1 

-

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

задание считается выполненным 0/ 0 (в абсолютных показателях/процентах). 



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 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-Ф1 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовер ш енн олетних»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 Л» 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5.2. Порядок информирования потенциазъных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2013 г. .V; 582 «Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации» 

По мере изменения данных 

Консул ьтнро ван не О содержании образовательной программы, формах и 
сроках обучения учащихся, н 

иных вопросах организаиин образовательной 
деятельности. 

По мере необходимости 



Раздел № 4 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

34.787.0 

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги Наименование 
показателя 

Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2 0 _ год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2 0 _ г о д 

(2-й год 

планового 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Категория 

потребителей 

Виды 

образовательны 

х программ 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образователь 

ных 

программ 

Наиме
нование 

Наименование 
показателя 

Наиме
нование 

Код 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2 0 _ год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2 0 _ г о д 

(2-й год 

планового 

периода) 

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

8010Т2О.99.Э. 
БА81АЩ4800 
1 

дети-инвалиды не указано не указано очная 

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

задание считается выполненным (в абсолютных показателях/процентах). 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи й 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услути 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услути 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи й 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

I име
нование 
показа
теля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2 0 _ год 
(1 -ый год 
планового 
периода) 

20 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

20 год 

(очередной 
финансовы 

й год) 

20 год 
(1 -ый год 
планового 
периода) 

20 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 

Категория 

потребителе 

й 

Виды 

образовател 

1.11 |.|\ 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образованн 

я и формы 

реализаии 

и 

образоваге 

.тьных 

программ 

Наиме
нование 

I име
нование 
показа
теля 

Наименова 
ние 

Код 

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2 0 _ год 
(1 -ый год 
планового 
периода) 

20 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

20 год 

(очередной 
финансовы 

й год) 

20 год 
(1 -ый год 
планового 
периода) 

20 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

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

801012О. детн- не указано не указано очная Число Человек 792 2 

99.0. Б А8 инвалиды обучаю 
1АЩ480 I I I И \ 1 М 

01 

• 

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

задание считается выполненным 0/0 (в абсолютных показателях/процентах). 



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 услути. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услути 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2013 г . . » 582 «Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации» 

По мере изменения данных 

Консул ьтиров ани е О содержании образовательной программы, формах и 
сроках обучения учащихся, и 

иных вопросах организации образовательной 
деятельности. 

По мере необходимости 



Раздел № 5 

1. Наименование муниципальной услуги Код по 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования общероссийскому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги базовому перечню 

Физические лица или региональному 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

Уникальный 
номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услути 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2 0 _ год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2 0 _ 

год 

(2-й год 

планово 

Категория 

потребителей 

Виты 

образовательны 
х программ 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образователь 

II 1.1 \ 

программ 

Наиме
нование 

Наиме
нование 

Код 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2 0 _ год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

го 

периода 

) 

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

801012О.99.0. 
БА81АЩ7200 
1 

дети-инвалиды не указана проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

очная 
• 

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

задание считается выполненным (в абсолютных показателях/процентах). 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услути: 

Ун и кал 

ьный 
номер 

реестро 

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услути 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услути 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Ун и кал 

ьный 
номер 

реестро 

вой 

записи 

оказания 

муниципальной 

услути 

Наиме
нование 
показа

теля 

Единица 
измерения по 

О К Е И 

2019 год 

(очередной 

финансовы 

йгод) 

20 год 

(1 -ый год 

планового 

периода) 

20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 год 

(очередной 

финансовы 

й год) 

2 0 _ год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Категория 

потребителе 

1 

Вилы 

образовател 

ьных 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образовани 

я и формы 

реализаци 

и 

образовате 

льных 

программ 

Наиме

нование 

Наиме
нование 
показа

теля 

Наименова 

ние 

Код 

2019 год 

(очередной 

финансовы 

йгод) 

20 год 

(1 -ый год 

планового 

периода) 

20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 год 

(очередной 

финансовы 

й год) 

2 0 _ год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

• 

Формы 

образовани 

я и формы 

реализаци 

и 

образовате 

льных 

программ 

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

801012О. 
99.0. Б А8 
1АЩ720 
01 

дети-
инвалиды 

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

очная Число 

обучаю 

шихся 

Человек 792 1 

• 

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

задание считается выполненным 0 / 0 (в абсолютных показателях/процентах). 



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 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2Э13 г.Л* 582 «Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в 
информ ; и 1 < Н П О - гелекоммлннкнпионной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации» 

По мере изменения данных 

Консультирование О содержании образовательной программы, формах и 
сроках обучения учащихся, и 
иных вопросах организации образовательной 

деятельности. 

По мере необходимости 



Раздел № 6 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

35.791.0 

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 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2 0 _ год 

(2-й год 

плановог 

о 

периода) 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Категория 

потребителей 

И иды 

образовательны 

х программ 

Место 

обучения 

Формы 

обраювання и 

формы 

реализации 

образователь 

ных 

программ 

Наиме
нование 

Наименование 
показателя 

Наиме
нование 

Код 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2 0 _ год 

(2-й год 

плановог 

о 

периода) 

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

8021110 .99 . 

0.БА96АЧ08 

001 

обучающиеся 
м 
исключением 
обучающиеся с 
ограниченным 
и 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

моровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов 

не указано не укапано очная 

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

задание считается вьплолненным (в абсолютных показателях/процентах). 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникал 
ьный 

номер 

реестро 
вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Уникал 
ьный 

номер 

реестро 
вой 

записи 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наиме
нование 
показа
теля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2 0 _ год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2 0 _ год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2 0 _ год 
(1 -ый год 
планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Категория 

потребителе 

й 

Вилы 

образовател 

1,111.1 V 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образовани 

я и формы 

| ) • . • . ! I I I 1.11 III 

и 

образовате 

льны* 

программ 

Наиме

нование 

Наиме
нование 
показа
теля 

1 (аименова 
ние 

Код 

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2 0 _ год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2 0 _ год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2 0 _ год 
(1 -ый год 
планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

• 

Формы 

образовани 

я и формы 

| ) • . • . ! I I I 1.11 III 

и 

образовате 

льны* 

программ 

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

802111 

О.99.0. 

БА96А 

408001 

обучаю шиес 
я га 
исключение 
м 
обучаю шихс 
я с 

1 | : 1 1 • (1 п 

Ы М И 

В 0 3 М 0 Ж Н О С Т 

я ми 
здоровья 
<>•{{. и 
детей-
инеалид»в 

ие указано не указано очная Число 

обучаю 

11111 V ' " ; ! 

Человек 792 487 

• 

Допустимые (возможные) отклонения от 

задание считается выполненным 48У10% 

установленных показателей объема муниципальной услути, в пределах которых муниципальное 

(в абсолютных показателях/процентах). 



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 услути. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

песо в ершен иол етн их»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайге образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации» 

По мере изменения данных 

Консультирование О содержании образовательной программы, формах и 
сроках обучения учащихся, и 

иных вопросах организации образовательной 
деятельности. 

По мере необходимости 



Раздел № 7 

1. Наименование муниципальной услуги Код по 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования общероссийскому 

2. Категории потребителей муниципальной услути базовому перечню 

Физические липа или региональному 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услути 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услути 

Показатель качества 

муниципальной услути 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услути 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услути Наименование 

показателя 
Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2 0 _ год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2 0 _ 

год 

(2-й год 

планово 

го 

периода 

) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Категории 

потребителей 

Виты 

образовательны 

х программ 

Место 

обучения 

Формы 

образования н 

формы 

реализации 

образователь 

ныл 

программ 

Наиме
нование 

Наименование 

показателя 

Наиме

нование 

Код 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2 0 _ год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2 0 _ 

год 

(2-й год 

планово 

го 

периода 

) 

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

802111О.99.0. 
БА96АЧ33001 

обучающиеся 

за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченным 
• 
возможное тя ми 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов 

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

очная 

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

задание считается выполненным (в абсолютных показателяхУпроцентах). 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникал 

ьный 

номер 

реестро 

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Категория 

потребителе 

й 

Вилы 

образовател 

1.111.1 \ 

программ 

Место 

обучения 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Формы 

образовани 

я и формы 

реализаци 

и 

образовате 

.11.111.14 

программ 

Наиме

нование 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Наиме
нование 
показа

теля 

Единица 

измерения по 

О К Е И 

Наименова 
ние 

Код 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

2019 год 

(очередной 

финансовы 

й год) 

2 0 _ год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

2 0 _ год 

(очередной 

финансовы 

й год) 

2 0 _ г о д 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2 0 _ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 10 11 12 13 14 15 

8021110. 
99.0.БА9 
6АЧЗЗО0 
1 

обучаюшиес 

я за 
и с к л ю ч е н и е 

и 
обучающихс 
я с 
ограниченн 
ымн 
вогможност 
ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов 

не указано проходяшие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

Число 

обучаю 

шихся 

Человек 792 

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

задание считается выполненным 0 / 0 (в абсолютных показателях/процентах). 



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 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Оф и пи а. н. ими сайт учреждения. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2013 г. >• 582 «Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в 
ннформационно-1елек:оч\1>никационной сети «Интернет» и 
обновлении информации об образовательной организации» 

По мере изменения данных 

Консультирование О содержании образовательной программы, формах и 

сроках обучения учащихся, и 
иных вопросах организации образовательной 
деятельности. 

По мере необходимости 



Раздел № 8 

1. Наименование муниципальной услути 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услути 

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

35.791.0 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услути 

Показатель качества 

муниципальной услути 

Значение показателя качества 

муниципальной услути 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услути Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

20 год 

(2-й год 

плановог 

о 

периода) 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Категория 

потребителей 

Виды 

образовательны 

х программ 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образователь 

ных 

программ 

Наиме
нование 

Наименование 
показателя 

Наиме
нование 

Код 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

20 год 

(2-й год 

плановог 

о 

периода) 

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

80211Ю.99.0. 
БА96АШ5800 
1 

обучающиеся с 
ограниченным 
и 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

не указано не указано очная 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услути, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (в абсолютных показателях/процентах). 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникал 
ьный 

номер 

реестро 
вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услути 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Уникал 
ьный 

номер 

реестро 
вой 

записи 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наиме
нование 
показа
теля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

20 год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

2 0 _ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2 0 _ год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2 0 _ год 
(1 -ый год 
планового 
периода) 

2 0_ г о д 
(2-й год 

планового 
периода) 

Категория 

потребителе 

й 

Вилы 

образовател 

ьных 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образовани 

я и формы 

реализаци 

и 

образовате 

льных 

программ 

Наиме
нование 

Наиме
нование 
показа
теля 

Наименова 
ние 

Код 

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

20 год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

2 0 _ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2 0 _ год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2 0 _ год 
(1 -ый год 
планового 
периода) 

2 0_ г о д 
(2-й год 

планового 
периода) 

• 

Формы 

образовани 

я и формы 

реализаци 

и 

образовате 

льных 

программ 

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

8021 ПО. 
99.0.БА9 
6АШ580 
01 

обучающиес 
я с 

ограниченн 
ыми 
ВОЗМОЖНОСТ 

ями 
здоровья 
(ОВЗ) 

не указано не указано очная Число 

обучаю 

П1ИХСЯ 

Человек 792 10 

• 

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

задание считается выполненным 0/0 (в абсолютных показателях/процентах). 



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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган пата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услути: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 ' 3 

Официальный сайт учреждения. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2013 г. Л"« 582 «Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте обраювательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об обраювательной организации» 

По мере изменения данных 

Консультирование О содержании образовательной программы, формах 

сроках обучения учащихся, и 
иных вопросах организации обраювательной 

деятельности. 

По мере необходимости 



Раздел № 9 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
^ 1 1 ! . . 11.. III V . 1 #-Ч Г* |Л>ЛН|11| ПЛ1 11111% ВММ МЛТГП Л К II ГШ Г Ш Ж Ш »»» Л г»т шж Л шш т »Л — — — ^ • 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

35.791.0 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услути 

Показатель качества 

муниципальной услути 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услути Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2 0 _ год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

20 год 

(2-й год 

плановог 

о 

Категория 

потребителей 

Вилы 

образовательны 

х программ 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

• > ' » ; ) . ! » н'.. 1 К- II. 

иых 

программ 

Наиме
нование 

Наиме
нование 

Код 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2 0 _ год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

периода) Формы 

образования и 

формы 

реализации 

• > ' » ; ) . ! » н'.. 1 К- II. 

иых 

программ 

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

8021110.99.0. 
БЛ96АШ8300 
1 

обучающиеся с 
ограниченным 
• 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

не указано проходящие 
обучение по 

СОСТОЯНИИ) 

здоровья на 

дому 

очная 

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

задание считается вьшолненным (в абсолютных показателях/процентах). 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 

оказания 

муниципальной 

услути 

Наиме
нование 
показа
теля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2 0 _ год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

2 0 _ год 
(2-й год 

планового 
М С р И И 1 , 1 1 

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2 0 _ год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

2 0 _ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Категория 

потребителе 

й 

Вилы 

образовател 

м и , ! \ 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образовани 

Я И ф о р м 1.1 

реализации 

и 

образовате 

льных 

программ 

Наиме
нование 

Наиме
нование 
показа
теля 

Наименова 
ние 

Код 

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2 0 _ год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

2 0 _ год 
(2-й год 

планового 
М С р И И 1 , 1 1 

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2 0 _ год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

2 0 _ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

8021110. 
99.0.БА9 
6АШ830 
01 

обучают нес 
я с 

ограниченн 
имя 
ВОЗМОЖИОСТ 

•МИ 

здоровья 
(ОВЗ) 

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

очная Число 

обучаю 

шихся 

Человек 792 3 обучают нес 
я с 

ограниченн 
имя 
ВОЗМОЖИОСТ 

•МИ 

здоровья 
(ОВЗ) 

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

задание считается выполненным 0/0 (в абсолютных показателях/процентах). 



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 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

Федеральный закон от 24дЭ6.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 .У» 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2013 г. .V; 582 «Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации» 

По мере изменения данных 

Консультирование О содержании образовательной программы, формах и 
срока! обучения учащихся, и 
иных вопросах организации образовательной 
деятельности. 

По мере необходимости 



Раздел №10 

1. Наименование муниципальной услуги Код по 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования общероссийскому 

2. Категории потребителей муниципальной услути базовому перечню 

Физические лица или региональному 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характериз>тощий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

харазхтериз>тогдий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услути 

Показатель качества 

муниципальной услути 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 

харазхтериз>тогдий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услути Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 год 

(1 -ый год 

планового 

периода) 

2 0 _ год 

(2-й год 

плановог 

о 

Категория 

потребителей 

Вилы 

образовательны 

\ программ 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 

| 1 • 1 I I 

образователь 

ных 

проз рам м 

Наиме
нование 

Наиме
нование 

Код 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 год 

(1 -ый год 

планового 

периода) 

периода) Формы 

образования и 

формы 

| 1 • 1 I I 

образователь 

ных 

проз рам м 

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

802ШО.99.0. 

БА96АЭО8О01 

дети-инвалиды не указано не указано очная 

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

задание считается выполненным (в абсолютных показателях/процентах). 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникал 
1.ш.1и 

номер 

реестро 
вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услути 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Уникал 
1.ш.1и 

номер 

реестро 
вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услути 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наиме
нование 
показа
теля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2 0 _ год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

20 год 
(1 -ый год 
планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникал 
1.ш.1и 

номер 

реестро 
вой 

записи 

Категория 

потребителе 

й 

Виды 

образовател 

ьных 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образовали 

я и формы 

| К М 111 1.111 И 

И 

образовате 

Л Ь Н Ы ! 

программ 

Наиме

нование 

Наиме
нование 
показа
теля 

Наименова 
ние 

Код 

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2 0 _ год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

20 год 
(1 -ый год 
планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

8021110. 
99.0.БА9 
6АЭ0800 
1 

дети-
инвалиды 

не указано не указано очная Число 

обучаю 

щихся 

Человек 792 2 

• 

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

задание считается выполненным (УО (в абсолютных показателяхУпроцентах). 



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 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2013 г. Л» 582 «Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной ор1аиизацин» 

По мере изменения данных 

Консультирование О содержании образовательной программы, формах и 
сроках обучения учащихся, и 
иных вопросах организации образовательной 
деятельности. 

По мере необходимости 



Раздел №11 

1. Наименование муниципальной услути 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услути 

Физические лица 

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

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

35.791.0 

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 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги Наименование 
показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2 0 _ год 

(2-й год 

плановог 

о 

Категория 

потребителей 

Г, I I Г . 

образоватсл ьн ы 

х программ 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образователь 

ных 
программ 

Наиме
нование 

Наиме
нование 

Код 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

периода) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 

80211 Ю.99.0. 

БА96АЭ33001 

• И М , 1 I I 1 1 1 , а . 1 1 1 1 1 . 1 не указано проходящие 

обучение по 
I 1 1 1-1 1 . 1 ( 

здоровья на 
дому 

очная 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (в абсолютных показателяхУпроцентах). 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципатьной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услути 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 

оказания 

муниципальной 

услути 

Наиме
нование 
показа-
геля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

20 год 

(1 -ый год 
планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2 0 _ год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

20 год 

(1 -ый год 
планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Категория 

потребителе 

й 

Виды 

образовател 

ьных 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образовани 

я и формы 

| К М 111 1 .1 I I I I 

и 

образовате 

льных 

программ 

Наиме

нование 

Наиме
нование 
показа-
геля 

Наименова 
ние 

Код 

2019 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

20 год 

(1 -ый год 
планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2 0 _ год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

20 год 

(1 -ый год 
планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

• 

Формы 

образовани 

я и формы 

| К М 111 1 .1 I I I I 

и 

образовате 

льных 

программ 

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

8021 НО. 
99.0.БА9 
6АЭ3300 
1 

дети-
инвалиды 

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

очная Число 

обучаю 

щкхся 

Человек 792 1 

• 

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

задание считается выполненным 0/0 (в абсолютных показателях/процентах). 



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 услути. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услути: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

О ф и ц и а л ь н ы м сайт учреждения. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2013 г. .V? 582 «Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в 
инфорушинонно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации» 

По мере изменения данных 

Консультн рование О содержании образовательной программы, формах и 
сроках обучения учащихся, и 

иных вопросах организации образовательной 
деятельности. 

По мере необходимости 



Раздел № 12 

1. Наименование муниципальной услути Код по 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования общероссийскому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги базовому перечню 

Физические лица или региональному 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услути 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услути 

Значение показателя качества 

муниципальной услути 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги Наименование 

показателя 
Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 год 

(1 -ый год 

планового 

периода) 

20 год 

(2-й год 

плановог 

о 

Категория 

потребителей 

Виды 

образовательны 

х проз рамм 

Место 

обучении 

Формы 

образования и 

форм ы 

реализации 

образзовагель 

пых 

программ 

Наиме

нование 

Наиме

нование 

Код 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 год 

(1 -ый год 

планового 

периода) 

периода) 

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

802112О.ЭЭ. 

0.ББ11АЧ08 

001 

обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченным 
и 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов 

не указано не указано очная 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (в абсолютных показателях/про центах). 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникал 
ьный 

н о м е р 

реестро 

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услути 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Уникал 
ьный 

н о м е р 

реестро 

вой 

записи 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наиме
нование 
показа

теля 

Единица 
измерения по 

О К Е И 

2019 год 

(очередной 

финансовы 

й год) 

20 год 

(1 -ый год 

планового 

периода) 

20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2 0 _ год 

(очередной 

финансовы 

й год) 

20 год 

(1 -ый год 

планового 

периода) 

20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Категория 

потребителе 

й 

Виды 

образовател 

ьных 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образован» 

я н формы 

реализаин 

И 

образовате 

Л Ь Н Ы ! 

программ 

Наиме

нование 

Наиме
нование 
показа

теля 

Наименова 
ние 

Код 

2019 год 

(очередной 

финансовы 

й год) 

20 год 

(1 -ый год 

планового 

периода) 

20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2 0 _ год 

(очередной 

финансовы 

й год) 

20 год 

(1 -ый год 

планового 

периода) 

20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

• 

Формы 

образован» 

я н формы 

реализаин 

И 

образовате 

Л Ь Н Ы ! 

программ 

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

802112 

О.99.0. 

ББ11А 

408001 

обучаю тиес 
я »а 
исключение 
м 
обучаюшихс 
я с 
ограниченн 
мчи 
возможносг 
ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
дегей-
инвалидов 

не указано не указано очная Число 

обучаю 

щихся 

Человек 792 45 

• 

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

задание считается выполненным 5/10 (в абсолютных показателяхУпроцентах). 



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 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершен иол етних»; 

Федеральный закон от 06.10.2Э03 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 • 3 

Официальный сайт учреждения. 14 1 > и вс ИТнии с постановлением Иранизельства РФ от 10 
июля 2013 г. Л« 582 «Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновлении информации об образовательной организации» 

По мере изменения данных 

Консул ьти рован не О содержании образовательной программы, формах и 
сроках обучения учащихся, и 
иных вопросах организации образовательной 

деятельности. 

По мере необходимости 



Раздел № П 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услути 

Физические лица 

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

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

36.794.0 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услути 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги Наименование 

показателя 
Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2 0 _ год 

(2-й год 

плановог 

о 

периода) 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Категория 

потребителей 

Виды 

образовал ельны 

х программ 

Мест» 

обучении 

Формы 

образовании и 

формы 

реализации 

образователь 

ны\ 

программ 

Наиме

нование 

Наименование 

показателя 

Наиме

нование 

Код 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2 0 _ год 

(2-й год 

плановог 

о 

периода) 

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

8021120.99.0. 
ББ11АЛ26001 

обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченным 
и 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов 

образовательна 
я программа, 
обеспечи&ающа 
я углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 

обучение) 

не указано очная 

Допустимые (возможные) отклонения от установленнъгх показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (в абсолютных показателях/процентах). 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услути: 

Уникал 

ьный 

номер 

реестро 

вой 

записи 

Показатель, характеризую1тдай 

содержание муниципальной 

услуги 

Категория 

потребителе 

й 

Виды 

образовател 

|.и ы \ 

программ 

Место 

обучения 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Формы 

образовани 

я и формы 

| ' « й III 3 . 1 1 I I ! 

И 

образовате 

II .111,1 \ 

программ 

Наиме

нование 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Наиме
нование 
показа

теля 

Единица 
измерения по 

О К Е И 

Наименова 
ние 

Код 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

2019 год 

(очередной 
финансовы 

й год) 

2 0 _ год 
(1 -ый год 
планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

20 год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 10 11 12 13 14 15 

802112О. 
99.0.ББ1 
1АЛ2600 
1 

обучающиес образовател 

я за ьная 
исключение программа. 
м обеспечива 
обучающихс юшая 
я с углубленное 

ограниченн изучение 
Ы 1 Ч И отдельных 
возможност учебных 
ями предметов. 

здоровья предметных 
(ОВЗ) и областей 
детей- (профильно 
инвалидов е обучение) 

не указано Число 

обучаю 

шихся 

Человек 792 59 

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

задание считается выполненным 6П 0 (в абсолютных показателях/процентах). 



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 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2013 г.Л"; 582 «О» утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в 
информииионно-телексочмуникаиионной сети «Интернет» и 
обновления информации ос образовательной организации» 

По мере изменения данных 

Консультирование О содержании образовательной программы, формах и 

сроках обучения учащихся, н 
иных вопросах организации образовательной 
деятельности. 

По мере необходимости 



4 1 

Раздел № ]Л 

1. Наименование муниципальной услути 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество мунищшазьной услути 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

36.794.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услути 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услути 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услути 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги Наименование 

показателя 
Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2 0 _ год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Категория 

потребителей 

Виды 

образовательны 

х программ 

М есто 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 
реализации 

• > ) |. • ..1 гель 

м ы \ 

программ 

Наиме

нование 

Наименование 

показателя 

Наиме

нование 

Код 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2 0 _ год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

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

802П2О.99.0. 
ББ11АЭ08О0Т 

дети-инвалиды не указано не указано очная 

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

задание считается выполненным (в абсолютных показателях/процентах). 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наиме

нование 

показа

теля 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовы 

й год) 

20 год 

(1 -ый год 

планового 

периода) 

2 0 _ г о д 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 год 

(очередной 

финансовы 

й год) 

20 год 
(1 -ый год 

планового 

периода) 

2 0 _ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Категория 

потребителе 

й 

Виды 

образовател 

ьных 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образован» 

я и формы 

реалмзаин 

н 

образзоваге 

льных 

программ 

Наиме
нование 

Наиме

нование 

показа

теля 

Маименова 

ние 

Код 

2019 год 

(очередной 

финансовы 

й год) 

20 год 

(1 -ый год 

планового 

периода) 

2 0 _ г о д 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 год 

(очередной 

финансовы 

й год) 

20 год 
(1 -ый год 

планового 

периода) 

2 0 _ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

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

8021120. 

99.0.ББ1 

1АЭ0800 

1 

д «ги

мн вал иды 

не указано не указано очная Число 

обучаю 

ЩН1СЯ 

Человек 792 1 

• 

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

задание считается выполненным (в абсолютных показателях/процентах). 



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 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услути: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения. В соответствии с постановление* Правительства РФ от 10 
июля 2013 г. >"• 582 «Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образоваз ел ьной органи )яиии в 
информаиионно-тетеком М У Н и каимонной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации» 

По мере изменения данных 

Консультирование О содержании образовательной программы, формах и 
сроках обучения учащихся, н 
иных вопросах организации образовательной 
деятельности. 

По мере необходимости 



Раздел № 15 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услути 

Физические лица 

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

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

36.794.0 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услути 

Показатель качества 

муниципальной услути 

Значение показателя качества 

муниципальной услути 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услути Наименование 
показателя 

Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2 0 _ г о д 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2 0_ г о д 

(2-й год 

плановог 

0 

периода) 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Казеюрии 

потребителей 

Вилы 

образовательны 

I программ 

Место 

обучения 

Формы 

образовании и 

формы 

реализации 

обра шва зе. н» 

ны\ 

программ. 

Наиме
нование 

Наименование 
показателя 

Наиме
нование 

Код 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2 0 _ г о д 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2 0_ г о д 

(2-й год 

плановог 

0 

периода) 

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

802112О.99.0. 

ББ11АЭ33001 
дети-инвалиды не указано проходящие 

обучение пс 
СОСТОЯНИИ) 

здоровья на 
дому 

очная 

• 

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

задание считается выполненным (в абсолютных показателях/процентах). 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услути 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услути 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наиме
нование 
показа

теля 

Единица 
измерения по 

О К Е И 

2019 год 
(очередной 
финансовы 

ягод) 

20 год 
(1 -ый год 
планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2 0 _ г о д 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2 0 _ год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 

Категория 

потребителе 

й 

Виды 

образовател 

1,11 1.1 \ 

программ 

Место 

©бучения 

Формы 

образовани 

я и ф е р м ы 

реализаци 

и 

образовате 

ЛЬНЫ X 

программ 

Наиме
нование 

Наиме
нование 
показа

теля 
Наименова 

ние 
Код 

2019 год 
(очередной 
финансовы 

ягод) 

20 год 
(1 -ый год 
планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2 0 _ г о д 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2 0 _ год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

802112О. 
' 1 4 . п . 1 ,1 , 1 
1АЭЗЗО0 
1 

дети-
инвалиды 

не указано проходящие 
обучение го 

СОСТОЯНИИ) 
здоровья на 
дому 

очная Число 

обучаю 

ш и х с я 

Человек- 792 1 

• 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен объема муниципальной услути. в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным 0/0 (в абсолютных показателяхУпроцентах). 



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 услути. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 .V 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2015 г. .V; 582 «Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновлении информации об образовательной организации» 

По мере изменения данных 

Консультирование О содержании образовательной программы, формах и 
сроках обучения учащихся, и 
иных вопросах организации образовательной 
деятельности. 

По мере необходимости 



Раздел № 16 

1. Наименование муниципальной услути 

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо 

обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услути 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

34.Д03.0 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услути 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

• 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 год 
(1 -ый год 
планового 
периода) 

2 0 _ год 
(2-й год 
плановог 

о 

Кате1 ория 
потребителей 

Наименование Наиме
нование 

Место 
проведения 

Наиме
нование 

Наиме
нование 

Код 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 год 
(1 -ый год 
планового 
периода) 

периода) 

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

802ШО.99.9. 
БА88АА0ШЮ 

ис указано М 1 указан» 

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

задание считается выполненным (в абсолютных показателях/процентах). 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услути: 

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услути 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наиме
нование 
показа
теля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

20 год 
(1 -ый год 
планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2 0 _ год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

20 год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 

Категория 

потребителе 

й 

Наименова 
ние 

Наиме
нование 

Место 

проведен 

ия 

Наиме
нование 

Наиме
нование 
показа
теля 

Наименова 
ние 

Код 

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

20 год 
(1 -ый год 
планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2 0 _ год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

20 год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

802111 

О.99.0. 

БА88А 

А06000 

не указано не указано Число 

промеж 

> К ' 1 1 1 IV 

1 1 ( 1 1 1 1 1 

Ж 

аттеста 

ПИЙ 

единица 642 1 

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

задание считается выполненным 0/0 (в абсолютных показателях/процентах). 



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 услути. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услути 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

Федеральный закон от 06.10.2003 „V* 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 
июли 2013г. Л*582«Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в 
информациоино-зетекочмуникацнонной сети «Интернет» и 
обновлении н и ф п |> ч ли ни об оора зова 1 е. п. ной щи ан КМ ним I 

По мере изменения данных 

Консультирование О содержании образовательной п р о г р а м м ы , формах и 
сроках обучения учащихся, н 
иных вопросах организации образовательной 

деятельности. 

По мере необходимости 



Раздел № Г7 

1. Наименование муниципальной услуги 

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо 

обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

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

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

36.Д03.0 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услути 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услути 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

• 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услути Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2 0 _ год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

2 0 _ 

год 
(2-й год 
планово 

Категория 
потребителей 

Наименование Наиме
нование 

Место 
проведения 

Наиме
нование 

Наиме
нование 

Код 

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2 0 _ год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

го 
периода 

) 

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

8513000 .99 . 

0.ББ17АА06 

ООО 

не указано не указано 
* 

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

задание считается выполненным (в абсолютных показателях/процентах). 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

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) 

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наиме
нование 
показа
теля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2 0 _ год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

20 год 

(1 -ый год 
планового 
периода) 

2 0 _ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 

Категория 

потребителе 

й 

Наименова 
ние 

Наиме
нование 

Место 

проведен 

ия 

Наиме
нование 

Наиме
нование 
показа
теля 

Наименова 
ние 

Код 

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2 0 _ год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

20 год 

(1 -ый год 
планового 
периода) 

2 0 _ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

851300 

О.99.0. 

ББ17А 

А06000 

не указано не указано Число 

промеж 

уточиыт 

игоговы 

I 

аттеста 

цнй 

единица 642 1 

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

задание считается выполненным (У0 (в абсолютных показателях/процентах). 



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 услути. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услути: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения. В соопиетсмиии с постлытлением Правительства РФ от 

19 июля 2013 г..М5Я2 « Ой утверждении Правил размещения 

ни официальном сайте обра икштельнои организации в 

информпиштн<1-1пе.1е>«ъч.ч\-ник4шштной сети «Интернет» 

и обцовнеиия информации об еаразовапиньной организации» 

По мере изменений данных 

Консультирование О «держании образовательной программы, формах и 

сроках обучения учащихся, и 

иных вопросах органа зации обраювательной 

ёаитеяишатш. 

По мере необходимости 



Раздел № 18 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация дополнительных общеразвиваюших программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

42.Г42.0 

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 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

20 год 

(1-ый год 
планового 
периода) 

2 0 _ год 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Категория 

потребителей 
Виды 

образовательных; 
программ 

Направленность 
образовательной 

программы 

Формы 
образования н 

формы 
реализации 

образовательны х 
программ 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наиме
нование 

Код 

2019 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

20 год 

(1-ый год 
планового 
периода) 

2 0 _ год 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

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

8042000.99. 
0.ББ52АЖ4 
8000 

не указано не указано не указано Очная 

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

задание считается выполненным (в абсолютных показателях/процентах). 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникал 

1 . 1 1 1 . ш 

номер 
реестро 

вой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризую щи й 

условия (формы) 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Уникал 

1 . 1 1 1 . ш 

номер 
реестро 

вой 
записи 

оказания 

муниципальной 

услути 

Наиме
нование 
показа-
тела 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2 0 _ год 
(1 -ый год 
планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2 0 _ год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2 0 _ год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

2 0 _ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Категория 

потребителей 
Виды 

обраэователь 
ных 

программ 

1 1 1 1 :> 1 !• 1 1 и н • 

сть 
образовател ь 

ной 
программы 

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

обраюватель 
ных 

программ 

Наименование 
показателя 

Наиме
нование 
показа-
тела 

Наименова 
ние 

Код 

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2 0 _ год 
(1 -ый год 
планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2 0 _ год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2 0 _ год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

2 0 _ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

обраюватель 
ных 

программ 

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

804200 
О.99.0. 
ББ52А 
Ж4800 
0 

не 
указано 

не 
указано 

не 
указано 

Очная Количе 

сгво 
челове 

ко-
часов 

Человек 
о-час 

539 63342 

Допустимые ( в о з м о ж н ы е ) о т к л о н е н и я от у с т а н о в л е н н ы х п о к а з а т е л е й объема м у н и ц и п а л ь н о й у с л у г и , в пределах к о т о р ы х 

муниципальное задание считается в ы п о л н е н н ы м 6334710 (в абсолютных п о к а з а т е л я х / п р о ц е н т а х ) . 



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 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об обшит принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

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

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услути: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения. В соетзветствии с постановлением Правительства РФ 

от 10 июля 2013 г. л? 582 « О б утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в инфогзманионно-

телек-омм\инк"ационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации» 

По мере изменения данных 

Консультирование О соте ржанка образовательной программы, формах и 
сроках обучения учащихся, и 
• ных вопросах организации образовательной 
деятельности. 

По мере необходимости 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел № 1 

1. Наименование работы Код по 

общероссийскому 

2. Категории потребителей работы базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы(2): 

У н 
икальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества 

работы 

Значение показателя 

качества работы 

У н 
икальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 
Наймем 

ование 
показателя 

единица 

измерения п о О К Е И 

20 

год 

(о 

чередной 

финансовы 

й год) 

20 

год 

(1-

ы й год 

планового 

периода) 

20 

год 

(2-

й год 

планового 

периода) 

У н 
икальный 
номер 
реестровой 
записи 

Найме 
кование 
показателя 

Найме 
нование 
показатели 

Найме 
нование 
показателя 

Наимен 
оваяис 
показателя 

Наимено 
вание показателя 

Наймем 
ование 
показателя 

наи 

менование 

код 

20 

год 

(о 

чередной 

финансовы 

й год) 

20 

год 

(1-

ы й год 

планового 

периода) 

20 

год 

(2-

й год 

планового 

периода) 

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

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

считается выполненным (в абсолютных показателях/процентах). 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

У н 

ПК.111,111.[И 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы 

У н 

ПК.111,111.[И 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

на 

именовани 

е 

показателя 

единица 

измерения по 

О К Е И 

описа 

ние работы 

2 0 _ 

год 

(очере 

д н о й 

финансовый 

год) 

20_ 

_ год 

( 1 -

ый год 

планового 

периода) 

20_ 

_ год 

(2-

й год 

планового 

периода) 

У н 

ПК.111,111.[И 

номер 

реестровой 

записи 

Паи 

менование 

показателя 

Нал 

менование 

показателя 

Нам 

менование 

показателя 

Найме 

но вание 

показателя 

Найме 

нование 

показателя 

на 

именовани 

е 

показателя 

> 

аименов 

ание 

о д 

описа 

ние работы 

2 0 _ 

год 

(очере 

д н о й 

финансовый 

год) 

20_ 

_ год 

( 1 -

ый год 

планового 

периода) 

20_ 

_ год 

(2-

й год 

планового 

периода) 

\ 1 2 3 4 5 6 7 1 10 11 12 13 

• 

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

выполненным (в абсолютных показателях/процентах). 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании(З) 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

Ликвидация, реорганизация, невыполнение задания, иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой 

невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе. 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Структурные подразделения администрации города Рязани, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 

Контроль в форме 

плановых и внеплановых 

проверок, мониторинга 

Не реже 1 раза в год Управление образования и молодежной политики 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о вьшолнении муниципального задания 

Два раза в год (предварительный и по итогам финансового года) 

4.2. Сроки представления отчетов, о вьшолнении муниципального задания 

Предварительный - не позднее 15 ноября отчетного финансового года по состоянию на 1 ноября. 

Отчет по итогам финансового года-до 15 января года, следующего за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности о вьшолнении муниципального задания 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

(1) - Заполняется при установлении показателен, характеризулощих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях или региональном перечне. 

(2) - Заполняется гзри установлении показателей, характеризулощюс качество работы, в общероссийских базовых перечнях или региональном перечне. 

(3) - Заполняется в целом по муниципальному заданию. 


