
Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

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

считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Дети в возврасте от 6,5 лет до 11 лет

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги

реестровой муниципальной услуги наименование

записи показателя

Образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования

1 2 3 4 5 6 7

НЕ УКАЗАНО

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования

НЕ УКАЗАНО

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой ступени 

общего образования

НЕ УКАЗАНО

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги

5

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

записи услуги ние показа- измерения

реестровой оказания муниципальной наименова- единица

теля по ОКЕИ



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

считается выполненным (процентов)

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Образовательная 

программа 

начального общего 

образования

(наименован (наимено (наименова (наименование (наименовани

наимено- код

вание
1 2 3 4 5 6 7

1073200001

3101334021

1787000301

0001010001

01102

НЕ 

УКАЗАНО

дети в 

возрасте от 

6,5 до 11 лет чел

8 9

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

792

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

1 2 3 4 5

Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

при письменном обращении сведения о порядке предоставления муниципальной услуги

путем публичного информирования сведения о порядке предоставления муниципальной услуги

посредством телефонной связи сведения о порядке предоставления муниципальной услуги

при личном обращении сведения о порядке предоставления муниципальной услуги;

2

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Дети в возврасте от 12 до 16 лет



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги

реестровой муниципальной услуги наименование

записи показателя

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования

НЕ УКАЗАНО

1 2 3 4 5 6 7
Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образованияНЕ УКАЗАНО

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образованияНЕ УКАЗАНО
Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования по завершении второй ступени 

общего образованияНЕ УКАЗАНО

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного планаНЕ УКАЗАНО

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги

5

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема

записи услуги ние показа- измерения

реестровой оказания муниципальной наименова- единица

Образовател

ьная 

программа 

основного 

общего 

образования

теля по ОКЕИ

(наимено

вание

показате

ля)

(наименова

ние

показателя)

(наименование

показателя)

(наименовани

е

показателя)

наимено- код

вание

1 2 3 4 5 6 7 8

1073200001

3101334021

1791000301

0001010041

01102

НЕ 

УКАЗАНО

Дети в 

возрасте от 

12 лет до 16 

лет чел 792

9



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

считается выполненным (процентов)

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

1 2 3 4 5

Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

при письменном обращении сведения о порядке предоставления муниципальной услуги;

путем публичного информирования сведения о порядке предоставления муниципальной услуги

посредством телефонной связи сведения о порядке предоставления муниципальной услуги;

при личном обращении сведения о порядке предоставления муниципальной услуги;

3

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Учащиеся в возрасте от 16 до 18 лет

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги

реестровой муниципальной услуги наименование

записи показателя

Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования

1 2 3 4 5 6 7



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

считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

считается выполненным (процентов)

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

НЕ УКАЗАНО

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы среднего 

(полного) общего образования

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования

НЕ УКАЗАНО

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего 

(полного) общего образования по завершении 

обучения на третьей ступени общего образования

НЕ УКАЗАНО

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги

5

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

записи услуги ние показа- измерения

реестровой оказания муниципальной наименова- единица

Образовател

ьная 

программа 

среднего 

общего 

образования

теля по ОКЕИ

(наимено

вание

показате

ля)

(наименова

ние

показателя)

(наименование

показателя)

(наименовани

е

показателя)

наимено- код

вание

1 2 3 4 5 6 7 8

1073200001

3101334021

1794000301

0001010011

01102

НЕ 

УКАЗАНО

Учащиеся от 

16 до 18 лет чел 792

9

5

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

при письменном обращении сведения о порядке предоставления муниципальной услуги

путем публичного информирования сведения о порядке предоставления муниципальной услуги

посредством телефонной связи сведения о порядке предоставления муниципальной услуги

при личном обращении сведения о порядке предоставления муниципальной услуги



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

11.787.0

Дети в возврасте от 6,5 лет до 11 лет

Показатель качества Значение показателя качества

муниципальной услуги муниципальной услуги

наименование единица 2017 год 2018 год 2019 год

показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год

по ОКЕИ ной финан- планового планового

периода) периода)

наименован

ие

совый год)

код

7 8 9 10 11 12

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги % 95 95 95

100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования %

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования % 100 100

100 100 100

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой ступени 

общего образования % 100 100 100

муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)

100

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана % 100 100

измерения

единица

(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год

2017 год 2018 год 2016год 2017 год 2018 год2016год

планово- планово- ной фи- планово- планово-по ОКЕИ ной фи-



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

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

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

го перио- нансовый го перио- го перио-код нансовый го перио-

год) да) да)год) да) да)
14 159 10 11 12 13

Нормативный правовой акт

наименование

792 236 236 236

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3

5

Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

сведения о порядке предоставления муниципальной услуги по мере изменения данных

сведения о порядке предоставления муниципальной услуги по мере изменения данных

сведения о порядке предоставления муниципальной услуги по мере изменения данных

сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; по мере необходимости

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

11.791.0

Дети в возврасте от 12 до 16 лет



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

Показатель качества Значение показателя качества

муниципальной услуги муниципальной услуги

наименование единица 2017 год 2018 год 2019год

показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год

по ОКЕИ ной финан- планового планового

периода) периода)

наименование

совый год)

код

7 8
Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги % 95 95 95

9 10 11 12

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования % 100 100 100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования % 100 100 100
Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования по завершении второй ступени 

общего образования % 100 100 100

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана % 100 100 100

Среднегодовой размер

муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)

Показатель объема Значение показателя объема

измерения

единица

(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год

2018 год 2019год 2017 год 2018 год 2019год2017 год

планово- планово- ной фи- планово- планово-по ОКЕИ ной фи-

го перио- нансовый го перио- го перио-код нансовый го перио-

да) да)год) да) да) год)

15

792

9 10 11 12 13 14

287 287 287



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

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

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Нормативный правовой акт

наименование

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3

5

Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; по мере изменения данных

сведения о порядке предоставления муниципальной услуги по мере изменения данных

сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; по мере изменения данных

сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; по мере необходимости

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

11.794.0

Учащиеся в возрасте от 16 до 18 лет

Показатель качества Значение показателя качества

муниципальной услуги муниципальной услуги

наименование единица 2017год 2018 год 2019 год

показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год

по ОКЕИ ной финан- планового планового

периода) периода)совый год)

7 8 9 10 11 12



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

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

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

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги % 95 95 95

100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы среднего 

(полного) общего образования %

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования % 100 100

100 100 100

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего 

(полного) общего образования по завершении 

обучения на третьей ступени общего образования % 100 100 100

муниципальной услуги государственной услуги платы (цена, тариф)

100

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана % 100 100

измерения

единица

(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год

2018год 2019 год 2017год 2018год 2019 год2017год

планово- планово- ной фи- планово- планово-по ОКЕИ ной фи-

го перио- нансовый го перио- го перио-код нансовый го перио-

да) да)год) да) да) год)

15

792

9 10 11 12 13 14

Нормативный правовой акт

наименование

39 39 39

5



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3

Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

сведения о порядке предоставления муниципальной услуги по мере изменения данных

сведения о порядке предоставления муниципальной услуги по мере изменения данных

сведения о порядке предоставления муниципальной услуги по мере изменения данных

сведения о порядке предоставления муниципальной услуги по мере необходимости


