Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел № 1
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.787.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Уникальный
номер реест- __________
ровой записи1 (наименование показателя)1

1
2
117870003003 не указано
00101005101

__________

__________

__________

__________

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

5
Очная

6

3
4
обучающиеся за исне указано
ключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Показатель качества
муниципальной услуги
единица измерения

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

наименование
1

наименование код
1

7
1. Полнота
реализации
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования
2. Уровень
освоения обучающимися
основной общеобразова-

8
Процент

Процент

по
ОКЕИ2
9

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2018 год 2019 год
2020 год
(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

10
100

11
100

12
100

100

100

100

тельной программы
начального
общего образования по
завершении
первой ступени общего
образования
3. Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой услуги
5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими
функции по

Единица

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Процент

85

86

87

Процент

70

70

70

117870003003 не указано
00201004101

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

проходящие
обучение по
состоянию здоровья на дому

Очная

контролю и
надзору в сфере образования
1. Полнота
реализации
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования
2. Уровень
освоения обучающимися
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования по
завершении
первой ступени общего
образования
3. Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и

Процент

Процент

Единица

Процент

117870003043 не указано
00101001100

Обучающиеся, за исключением детейинвалидов и инвалидов

не указано

Очная

качеством
предоставляемой услуги
5. 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
1. Полнота
реализации
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования
2. Уровень
освоения обучающимися
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования по

Процент

Процент

Процент

завершении
первой ступени общего
образования
3. Уровень
соответствия
учебного плана общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой услуги
5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими
функции по
контролю и

Единица

Процент

Процент

117870003043 не указано
00201000100

Обучающиеся, за исключением детейинвалидов и инвалидов

проходящие
Очная
обучение по
состоянию здоровья на дому

надзору в сфере образования
1. Полнота
реализации
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования
2. Уровень
освоения обучающимися
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования по
завершении
первой ступени общего
образования
3. Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и
качеством

Процент

Процент

Единица

Процент

117870001043 АОП
00101003100

Обучающиеся, за исключением детейинвалидов и инвалидов

не указано

Очная

предоставляемой услуги
5. 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
1. Полнота
реализации
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования
2. Уровень
освоения обучающимися
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования по
завершении
первой ступе-

Процент

Процент

Процент

ни общего
образования
3. Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана

Единица

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

Процент

5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в сфе-

Процент

117870001043 АОП
00201002100

Обучающиеся, за исключением детейинвалидов и инвалидов

проходящие
Очная
обучение по
состоянию здоровья на дому

ре образования
1. Полнота
реализации
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования
2. Уровень
освоения обучающимися
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования по
завершении
первой ступени общего
образования
3. Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляе-

Процент

Процент

Единица

Процент

117870003004 не указано
00101003101

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ)

не указано

Очная

мой услуги
5. 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
1. Полнота
реализации
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования
2. Уровень
освоения обучающимися
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования по
завершении
первой ступени общего

Процент

Процент

Процент

образования
3. Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана

Единица

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

Процент

5. 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

Процент

117870003004 не указано
00201002101

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ)

проходящие
Очная
обучение по
состоянию здоровья на дому

1. Полнота
реализации
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования
2. Уровень
освоения обучающимися
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования по
завершении
первой ступени общего
образования
3. Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой услуги

Процент

Процент

Единица

Процент

117870001004 АОП
00101005101

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ)

не указано

Очная

5. 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
1. Полнота
реализации
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования
2. Уровень
освоения обучающимися
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования по
завершении
первой ступени общего
образования

Процент

Процент

Процент

3. Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой услуги

Единица

5. 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

Процент

Процент

117870001004 АОП
00201004101

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ)

проходящие
Очная
обучение по
состоянию здоровья на дому

1. Полнота
реализации
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования
2. Уровень
освоения обучающимися
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования по
завершении
первой ступени общего
образования
3. Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой услуги

Процент

Процент

Единица

Процент

117870003005 не указано
00101000101

дети-инвалиды

не указано

Очная

5. 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
1. Полнота
реализации
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования
2. Уровень
освоения обучающимися
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования по
завершении
первой ступени общего
образования

Процент

Процент

100

-

-

Процент

100

-

-

3. Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой услуги

Единица

Соответствует

-

-

Процент

100

-

-

5. 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

Процент

70

-

-

117870003005 не указано
00201009101

дети-инвалиды

проходящие
Очная
обучение по
состоянию здоровья на дому

1. Полнота
реализации
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования
2. Уровень
освоения обучающимися
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования по
завершении
первой ступени общего
образования
3. Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой услуги

Процент

Процент

Единица

Процент

117870001005 АОП
00101002101

дети-инвалиды

не указано

Очная

5. 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
1. Полнота
реализации
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования
2. Уровень
освоения обучающимися
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования по
завершении
первой ступени общего
образования

Процент

Процент

Процент

3. Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой услуги

Единица

5. 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

Процент

Процент

117870001005 АОП
00201001101

дети-инвалиды

проходящие
Очная
обучение по
состоянию здоровья на дому

1. Полнота
реализации
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования
2. Уровень
освоения обучающимися
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования по
завершении
первой ступени общего
образования
3. Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой услуги

Процент

Процент

Единица

Процент

117870003016 не указано
00101007101

нуждающиеся в длительном лечении

не указано

Очная

5. 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
1. Полнота
реализации
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования
2. Уровень
освоения обучающимися
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования по
завершении
первой ступени общего
образования

Процент

Процент

Процент

3. Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой услуги

Единица

5. 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

Процент

Процент

117870003016 не указано
00201006101

нуждающиеся в длительном лечении

проходящие
Очная
обучение по
состоянию здоровья на дому

1. Полнота
реализации
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования
2. Уровень
освоения обучающимися
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования по
завершении
первой ступени общего
образования
3. Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой услуги

Процент

Процент

Единица

Процент

117870001016 АОП
00101009101

нуждающиеся в длительном лечении

не указано

Очная

5. 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
1. Полнота
реализации
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования
2. Уровень
освоения обучающимися
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования по
завершении
первой ступени общего
образования

Процент

Процент

Процент

3. Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой услуги

Единица

5. 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

Процент

Процент

117870001016 АОП
00201008101

нуждающиеся в длительном лечении

проходящие
Очная
обучение по
состоянию здоровья на дому

1. Полнота
реализации
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования
2. Уровень
освоения обучающимися
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования по
завершении
первой ступени общего
образования
3. Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой услуги

Процент

Процент

Единица

Процент

117870003010 не указано
00101000101

не указано

не указано

Очная

5. 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
1. Полнота
реализации
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования
2. Уровень
освоения обучающимися
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования по
завершении
первой ступени общего
образования

Процент

Процент

Процент

3. Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой услуги

Единица

5. 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

Процент

Процент

117870003010 не указано
00201009101

не указано

проходящие
Очная
обучение по
состоянию здоровья на дому

1. Полнота
реализации
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования
2. Уровень
освоения обучающимися
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования по
завершении
первой ступени общего
образования
3. Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой услуги

Процент

Процент

Единица

Процент

117870001010 АОП
00101002100

не указано

не указано

Очная

5. 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
1. Полнота
реализации
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования
2. Уровень
освоения обучающимися
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования по
завершении
первой ступени общего
образования

Процент

Процент

Процент

3. Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой услуги

Единица

5. 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

Процент

Процент

117870001010 АОП
00201001100

не указано

проходящие
Очная
обучение по
состоянию здоровья на дому

1. Полнота
реализации
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования
2. Уровень
освоения обучающимися
основной общеобразовательной программы
начального
общего образования по
завершении
первой ступени общего
образования
3. Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой услуги

Процент

Процент

Единица

Процент

5. 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

Процент

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

10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральном выражении:
Показатель, характеПоказатель объема
Показатель, характеризующий ри-ующий условия
муниципальной услуги
Унисодержание муниципальной
(формы) оказания
кальный
наиме единица измерения
услуги
муниципальной
номер
новауслуги
реестроние
_____
______ ________ _______ пока- наиме- код по
вой за- ________
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименоОКЕИ2
писи1
зате- нование
1
вание по- вание по- вание по- вание по- вание поля1
казате-ля)1 казате-ля)1 казателя)1 казателя)1 казателя)1
1

2

1178700 не
0300300 указано
1010051
01

3

обучающиеся за
исключением
обучающихся с

4

не указано

5

Очная

6

7

8

001
Число
обучающихся
Чело-

Чел.

9

Значение показателя объема
муниципальной услуги
на бесплатной основе

на платной основе

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2018 год 2019 год 2020 год 20__год 20__год 20__год 20__год 20__год 20__год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансо- планового планового
вый год)
периода) периода)

10

11

12

233

235

220

(очередной (1-й год
(2-й год
финансо- планового планового
вый год) периода)
периода)

13

14

15

(очередной (1-й год
финансопланового
вый год)
периода)

16

17

(2-й год
планового
периода)

18

ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

век

1178700 не
0300300 указано
2010041
01

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья
на дому

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

1178700 не ука0304300 зано
1010011
00

Обучающиеся,
за исключением
детейинвалидов и
инвалидов

не указано

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

1178700 не ука0304300 зано
2010001
00

Обучающиеся,
за исключением
детейинвалидов и
инвалидов

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья
на дому

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

1178700 АОП
0104300
1010031
00

Обучающиеся,
за исключением
детейинвалидов и
инвалидов

не указано

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

1178700 АОП
0104300
2010021
00

Обучающиеся,
за исключением
детейинвалидов и
инвалидов

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья
на дому

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

1178700 не ука0300400 зано
1010031
01

обучаю- не укащиеся с зано
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ)

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

1178700 не ука0300400 зано
2010021
01

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ)

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

1178700 АОП
0100400
1010051
01

обучаю- не укащиеся с зано
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ)

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья
на дому

1178700 АОП
0100400
2010041
01

обучающиеся
с ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ)

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья
на дому

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

1178700 не ука0300500 зано
1010001
01

детиинвалиды

не указано

Чел.

1178700 не ука0300500 зано
2010091
01

детиинвалиды

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья
на дому

001
Число
обучающихся
Человек
001
Число
обучающихся
Человек

1178700 АОП
0100500
1010021
01

детиинвалиды

не указано

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

1178700 АОП
0100500
2010011
01

детиинвалиды

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья
на дому

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

1178700 не ука0301600 зано
1010071
01

нуждающиеся
в длительном
лечении

не указано

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

Чел.

1

0

0

1178700 не ука0301600 зано
2010061
01

нуждающиеся
в длительном
лечении

1178700 АОП
0101600
1010091
01

нуждающиеся
в длительном
лечении

1178700 АОП
0101600
2010081
01

нуждающиеся
в длительном
лечении

1178700 не ука0301000 зано
1010001
01

не указано

1178700 не ука0301000 зано
2010091
01

не указано

1178700 АОП
0101000
1010021
00

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья
на дому
не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья
на дому
не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья
на дому
не указано

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

001
Число
обучающихся
Человек
001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

Чел.

1178700 АОП
0101000
2010011
00

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья
на дому

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

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

10%

Раздел № 2
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.791.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Уникальный
номер реест__________
ровой записи1

1

Показатель качества
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

__________

__________

__________

__________

(наименование показателя)1

(наименование показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

2

3

4

5

6

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
наименование 1

наименование 1

код по
ОКЕИ2

7

8

9

2018 год

2019 год

2020 год

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

10

11

12

1

2

117910003003 не указано
00101009101

3

4

обучающиеся за исне указано
ключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

5
Очная

6

7

8

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной
программы
основного
общего образования

9

10

11

12

Процент

100

100

100

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

Процент

100

100

100

3. Уровень
соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

Соответствует

Соответствует

Соответствует

117910003003 не указано
00201008101

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

проходящие
обучение по
состоянию здоровья на дому

Очная

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

Процент

85

86

87

5. 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

Процент

70

70

70

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной
программы
основного
общего образования

Процент

100

-

-

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

Процент

100

-

-

3. Уровень
соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

Соответствует

-

-

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

Процент

100

-

-

117910001010 АОП
00101006100

не указано

не указано

Очная

5. 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

Процент

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной
программы
основного
общего образования

Процент

2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
основного
общего об-

Процент

70

-

-

разования
по завершении второй
ступени общего образования
3. Уровень
соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

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

Процент

5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок органами исполнительной

Процент

власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в
сфере образования
117910001010 АОП
00201005100

не указано

проходящие
обучение по
состоянию здоровья на дому

Очная

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной
программы
основного
общего образования

Процент

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

Процент

3. Уровень
соответствия учебного плана
общеобра-

Единица

зовательного учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана
4. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

Процент

5. 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

Процент

117910003043 не указано
00101005100

Обучающиеся, за исне указано
ключением детей инвалидов и инвалидов

Очная

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной
программы
основного
общего образования

Процент

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

Процент

3. Уровень
соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

117910003043 не указано
00201004100

Обучающиеся, за испроходящие
ключением детей обучение по
инвалидов и инвалидов состоянию здоровья на дому

Очная

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

Процент

5. 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

Процент

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной
программы
основного
общего образования

Процент

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

Процент

3. Уровень
соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

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

Процент

117910001043 АОП
00101007100

Обучающиеся, за исне указано
ключением детей инвалидов и инвалидов

Очная

5. 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

Процент

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной
программы
основного
общего образования

Процент

2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
основного
общего об-

Процент

разования
по завершении второй
ступени общего образования
3. Уровень
соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

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

Процент

5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок органами исполнительной

Процент

власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в
сфере образования
117910001043 АОП
00201006100

Обучающиеся, за испроходящие
ключением детей обучение по
инвалидов и инвалидов состоянию здоровья на дому

Очная

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной
программы
основного
общего образования

Процент

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

Процент

3. Уровень
соответствия учебного плана
общеобра-

Единица

зовательного учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана
4. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

Процент

5. 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

Процент

117910003004 не указано
00101007101

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья

не указано

Очная

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной
программы
основного
общего образования

Процент

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

Процент

3. Уровень
соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

117910003004 не указано
00201006101

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья

проходящие
обучение по
состоянию здоровья на дому

Очная

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

Процент

5. 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

Процент

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной
программы
основного
общего образования

Процент

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

Процент

3. Уровень
соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

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

Процент

117910001004 АОП
00101009101

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья

не указано

Очная

5. 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

Процент

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной
программы
основного
общего образования

Процент

2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
основного
общего об-

Процент

разования
по завершении второй
ступени общего образования
3. Уровень
соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

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

Процент

5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок органами исполнительной

Процент

власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в
сфере образования
117910001004 АОП
00201008101

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья

проходящие
обучение по
состоянию здоровья на дому

Очная

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной
программы
основного
общего образования

Процент

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

Процент

3. Уровень
соответствия учебного плана
общеобра-

Единица

зовательного учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана
4. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

Процент

5. 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

Процент

117910003005 не указано
00101004101

дети-инвалиды

не указано

Очная

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной
программы
основного
общего образования

Процент

100

100

100

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

Процент

100

100

100

3. Уровень
соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

Соответству- Соответству- Соответствует
ет
ет

117910003005 не указано
00201003101

дети-инвалиды

проходящие
обучение по
состоянию здоровья на дому

Очная

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

Процент

100

100

100

5. 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

Процент

70

70

70

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной
программы
основного
общего образования

Процент

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

Процент

3. Уровень
соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

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

Процент

117910001005 АОП
00101006101

дети-инвалиды

не указано

Очная

5. 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

Процент

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной
программы
основного
общего образования

Процент

2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
основного
общего об-

Процент

разования
по завершении второй
ступени общего образования
3. Уровень
соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

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

Процент

5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок органами исполнительной

Процент

власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в
сфере образования
117910001005 АОП
00201005101

дети-инвалиды

проходящие
обучение по
состоянию здоровья на дому

Очная

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной
программы
основного
общего образования

Процент

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

Процент

3. Уровень
соответствия учебного плана
общеобра-

Единица

зовательного учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана
4. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

Процент

5. 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

Процент

117910003016 не указано
00101001101

нуждающиеся в длительном лечении

не указано

Очная

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной
программы
основного
общего образования

Процент

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

Процент

3. Уровень
соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

117910003016 не указано
00201000101

нуждающиеся в длительном лечении

проходящие
обучение по
состоянию здоровья на дому

Очная

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

Процент

5. 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

Процент

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной
программы
основного
общего образования

Процент

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

Процент

3. Уровень
соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

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

Процент

117910001016 АОП
00101003101

нуждающиеся в длительном лечении

не указано

Очная

5. 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

Процент

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной
программы
основного
общего образования

Процент

2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
основного
общего об-

Процент

разования
по завершении второй
ступени общего образования
3. Уровень
соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

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

Процент

5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок органами исполнительной

Процент

власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в
сфере образования
117910001016 АОП
00201002101

нуждающиеся в длительном лечении

проходящие
обучение по
состоянию здоровья на дому

Очная

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной
программы
основного
общего образования

Процент

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

Процент

3. Уровень
соответствия учебного плана
общеобра-

Единица

зовательного учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана
4. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

Процент

5. 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

Процент

117910003010 не указано
00101004101

не указано

не указано

Очная

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной
программы
основного
общего образования

Процент

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

Процент

3. Уровень
соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

117910003010 не указано
00201003101

не указано

проходящие
обучение по
состоянию здоровья на дому

Очная

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

Процент

5. 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

Процент

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной
программы
основного
общего образования

Процент

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

Процент

3. Уровень
соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

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

Процент

5. 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

Процент

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

10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральном выражении:
Показатель, харакПоказатель объема
теризующий
муниципальной услуги
условия (формы)
единица измерения
оказания мунициУникальнаиме
пальной услуги
ный номер
новареестро- ________
_____
______ _______ _______ ние
наиме- код по
вой запи- (наимено- (наименова(наиме(наиме_
нование
ОКЕИ2
пока1
си1
вание
ние показате- нование
нование
(наимезатепоказатепоказате- нование
показаля)1
1
1
1
ля1
показателя)
ля)
теля)
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги
на бесплатной основе

на платной основе

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 20__год 20__год 20__год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансо- планового планового
вый год)
периода) периода)

(очередной (1-й год
(2-й год
финансо- планового планового
вый год) периода)
периода)

(очередной (1-й год
финансопланового
вый год)
периода)

(2-й год
планового
периода)

ля)1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

117910003 не
003001010 указано
09101

обучающие- не укася за исклю- зано
чением обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья
(ОВЗ) и детей - инвалидов

Очная

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

186

214

225

117910003 не ука003002010 зано
08101

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

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья
на дому

Очная

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

1

0

0

117910001 АОП
010001010
06100

не указано

не указано

Очная

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

117910001 АОП
010002010
05100

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья
на дому

Очная

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

117910003 не ука043001010 зано
05100

Обучающи- не укаеся, за исзано
ключением
детейинвалидов и
инвалидов

Очная

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

117910003 не ука043002010 зано
04100

Обучающиеся, за исключением
детейинвалидов и
инвалидов

117910001 АОП
043001010
07100

проходящие
обучение
по состоянию
здоровья
на дому

Очная

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

Обучающи- не укаеся, за исзано
ключением
детейинвалидов и
инвалидов

Очная

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

117910001 АОП
043002010
06100

Обучающиеся, за исключением
детейинвалидов и
инвалидов

Очная

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

117910003 не ука004001010 зано
07101

обучающие- не укася с ограни- зано
ченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

Очная

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

117910003 не ука004002010 зано
06101

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

Очная

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

117910001 АОП
004001010
09101

обучающие- не укася с ограни- зано
ченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

Очная

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

проходящие
обучение
по состоянию
здоровья
на дому

проходящие
обучение
по состоянию
здоровья
на дому

117910001 АОП
004002010
08101

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение
по состоянию
здоровья
на дому

Очная

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

117910003 не ука005001010 зано
04101

детиинвалиды

не указано

Очная

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

117910003 не ука005002010 зано
03101

детиинвалиды

проходящие
обучение
по состоянию
здоровья
на дому

Очная

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

117910001 АОП
005001010
06101

детиинвалиды

не указано

Очная

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

117910001 АОП
005002010
05101

детиинвалиды

проходящие
обучение
по состоянию
здоровья
на дому

Очная

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

117910003 не ука016001010 зано
01101

нуждающиеся в длительном
лечении

не указано

Очная

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

2

1

1

117910003 не ука016002010 зано
00101

нуждающиеся в длительном
лечении

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья
на дому

Очная

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

117910001 АОП
016001010
03101

нуждающиеся в длительном
лечении

не указано

Очная

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

117910001 АОП
016002010
02101

нуждающиеся в длительном
лечении

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья
на дому

Очная

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

117910003 не ука010001010 зано
04101

не указано

не указано

Очная

001
Число
обучающихся
Человек

001
Число
обучающихся
Человек

117910003 не ука010002010 зано
03101

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья
на дому

Очная

001
Число
обучающихся
Человек

001
Число
обучающихся
Человек

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

10%

Раздел № 3
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.794.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Уникальный
номер реест__________
ровой записи1 (наименование показателя)1

1

2

117940002003 образова00101007101 тельная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение отдельных
учебных
предметов,
предметных областей (профильное
обучение)

__________

__________

__________

__________

(наименование показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

3

4

5
Очная

обучающиеся за исне указано
ключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Показатель качества
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения

2018 год

2019 год

2020 год

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

10

11

12

100

100

100

100

наименование 1

наименование 1

код по
ОКЕИ2

6

7

8

9

Услуга

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы
среднего
общего образования

Процент

100

2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразо-

Процент

100

вательной
программы
среднего
общего образования
по завершении третьей ступени общего
образования
3. Уровень
соответствия
учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

Соответствует

Соответствует

Соответствует

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

Процент

85

86

87

117940002003 образова00201006101 тельная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение отдельных
учебных
предметов,
предмет-

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

проходящие
обучение по
состоянию здоровья на дому

Очная

Услуга

5. 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

Процент

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы
среднего
общего образования

Процент

70

70

70

ных областей (профильное
обучение)

2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
среднего
общего образования
по завершении третьей ступени общего
образования
3. Уровень
соответствия
учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана
4. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой

Процент

Единица

Процент

услуги

117940003003 не указано
00101006101

обучающиеся за исне указано
ключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная

Услуга

5. 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

Процент

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы
среднего
общего об-

Процент

разования
2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
среднего
общего образования
по завершении третьей ступени общего
образования

Процент

3. Уровень
соответствия
учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

4. Доля родителей (законных
представителей), удо-

Процент

влетворенных условиями и качеством
предоставляемой
услуги

117940003003 не указано
00201005101

обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями

проходящие
обучение по
состоянию здоровья на дому

Очная

Услуга

5. 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

Процент

1. Полнота
реализации
основной
общеобра-

Процент

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

зовательной программы
среднего
общего образования
2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
среднего
общего образования
по завершении третьей ступени общего
образования

Процент

3. Уровень
соответствия
учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

4. Доля ро-

Процент

дителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой
услуги
5. 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

Процент

117940002043 образова00101003100 тельная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение отдельных
учебных
предметов,
предметных областей (профильное
обучение)

Обучающиеся, за исключением детейинвалидов и инвалидов

не указано

Очная

Услуга

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы
среднего
общего образования

Процент

2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
среднего
общего образования
по завершении третьей ступени общего
образования

Процент

3. Уровень
соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального
базисного
учебного

Единица

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

Процент

5. 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

Процент

117940002043 образова00201002100 тельная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение отдельных
учебных
предметов,
предметных областей (профильное
обучение)

Обучающиеся, за исключением детейинвалидов и инвалидов

проходящие
обучение по
состоянию здоровья на дому

Очная

Услуга

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы
среднего
общего образования

Процент

2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
среднего
общего образования
по завершении третьей ступени общего
образования

Процент

3. Уровень
соответствия
учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального
базисного
учебного

Единица

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

Процент

5. Доля
своевременно
устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по

Процент

контролю и
надзору в
сфере образования
117940001043 АОП
00101004100

Обучающиеся, за исключением детейинвалидов и инвалидов

не указано

Очная

Услуга

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы
среднего
общего образования

Процент

2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
среднего
общего образования
по завершении третьей ступени общего
образования

Процент

3. Уровень
соответствия
учебного
плана общеобразовательного
учрежде-

Единица

ния требованиям федерального
базисного
учебного
плана
4. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой
услуги

Процент

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

Процент

осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в
сфере образования
117940001043 АОП
00201003100

Обучающиеся, за исключением детейинвалидов и инвалидов

проходящие
обучение по
состоянию здоровья на дому

Очная

Услуга

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы
среднего
общего образования

Процент

2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
среднего
общего образования
по завершении третьей ступени общего
образования
3. Уровень
соответствия
учебного
плана общеобразо-

Процент

Единица

вательного
учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана
4. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой
услуги

Процент

5. Доля
своевременно
устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской

Процент

Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в
сфере образования
117940003043 не указано
00101002100

Обучающиеся, за исключением детейинвалидов и инвалидов

не указано

Очная

Услуга

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы
среднего
общего образования

Процент

2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
среднего
общего образования
по завершении третьей ступени общего
образования

Процент

3. Уровень
соответствия
учебного
плана об-

Единица

щеобразовательного
учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана
4. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой
услуги

Процент

5. Доля
своевременно
устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов

Процент

Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в
сфере образования
117940003043 не указано
00201001100

Обучающиеся, за исключением детейинвалидов и инвалидов

проходящие
обучение по
состоянию здоровья на дому

Очная

Услуга

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы
среднего
общего образования

Процент

2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
среднего
общего образования
по завершении третьей ступени общего
образования

Процент

3. Уровень
соответствия
учебного

Единица

плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана
4. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой
услуги

Процент

5. Доля
своевременно
устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти

Процент

субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в
сфере образования
117940002004 образова00101005101 тельная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение отдельных
учебных
предметов,
предметных областей (профильное
обучение)

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ)

не указано

Очная

Услуга

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы
среднего
общего образования

Процент

2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
среднего
общего образования
по завершении третьей ступени общего
образования

Процент

3. Уровень
соответствия

Единица

учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана
4. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой
услуги

Процент

5. Доля
своевременно
устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной

Процент

власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в
сфере образования
117940002004 образова00201004101 тельная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение отдельных
учебных
предметов,
предметных областей (профильное
обучение)

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ)

проходящие
обучение по
состоянию здоровья на дому

Очная

Услуга

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы
среднего
общего образования

Процент

2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
среднего
общего образования
по завершении третьей ступени общего
образования

Процент

3. Уровень
соответ-

Единица

ствия
учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана
4. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой
услуги

Процент

5. Доля
своевременно
устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в
результате
проверок
органами
исполни-

Процент

тельной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в
сфере образования
117940001004 АОП
00101006101

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ)

не указано

Очная

Услуга

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы
среднего
общего образования
2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
среднего
общего образования
по завершении третьей ступени общего
образования

Процент

Процент

3. Уровень
соответствия
учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

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

Процент

5. Доля
своевременно
устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в
результате
проверок

Процент

органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в
сфере образования
117940001004 АОП
00201005101

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ)

проходящие
обучение по
состоянию здоровья на дому

Очная

Услуга

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы
среднего
общего образования

Процент

2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
среднего
общего образования
по завершении третьей ступени общего
образова-

Процент

ния
3. Уровень
соответствия
учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

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

Процент

5. Доля
своевременно
устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в
результате

Процент

проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в
сфере образования
117940003004 не указано
00101004101

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ)

не указано

Очная

Услуга

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы
среднего
общего образования

Процент

2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
среднего
общего образования
по завершении третьей ступени общего

Процент

образования
3. Уровень
соответствия
учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

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

Процент

5. Доля
своевременно
устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в

Процент

результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в
сфере образования
117940003004 не указано
00201003101

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ)

проходящие
обучение по
состоянию здоровья на дому

Очная

Услуга

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы
среднего
общего образования

Процент

2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
среднего
общего образования
по завершении третьей ступе-

Процент

ни общего
образования
3. Уровень
соответствия
учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

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

Процент

5. Доля
своевременно
устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выяв-

Процент

ленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в
сфере образования
117940002005 образовадети-инвалиды
00101002101 тельная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение отдельных
учебных
предметов,
предметных областей (профильное
обучение)

не указано (в
классе)

Очная

Услуга

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы
среднего
общего образования

Процент

-

100

100

2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
среднего
общего образования
по завершении тре-

Процент

-

100

100

тьей ступени общего
образования
3. Уровень
соответствия
учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

-

Соответствует

Соответствует

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

Процент

-

100

100

5. Доля
своевременно
устраненных общеобразовательным
учреждением наруше-

Процент

-

70

70

ний, выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в
сфере образования
117940002005 образовадети-инвалиды
00201001101 тельная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение отдельных
учебных
предметов,
предметных областей (профильное
обучение)

проходящие
обучение по
состоянию здоровья на дому

Очная

Услуга

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы
среднего
общего образования

Процент

2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
среднего
общего образования
по завер-

Процент

шении третьей ступени общего
образования
3. Уровень
соответствия
учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

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

Процент

5. Доля
своевременно
устраненных общеобразовательным
учреждени-

Процент

ем нарушений, выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в
сфере образования
117940001005 АОП
00101003101

дети-инвалиды

не указано

Очная

Услуга

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы
среднего
общего образования

Процент

2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
среднего
общего об-

Процент

разования
по завершении третьей ступени общего
образования
3. Уровень
соответствия
учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

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

Процент

5. Доля
своевременно
устраненных общеобразова-

Процент

тельным
учреждением нарушений, выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в
сфере образования
117940001005 АОП
00201002101

дети-инвалиды

проходящие
обучение по
состоянию здоровья на дому

Очная

Услуга

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы
среднего
общего образования

Процент

2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы

Процент

среднего
общего образования
по завершении третьей ступени общего
образования
3. Уровень
соответствия
учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

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

Процент

5. Доля
своевременно
устранен-

Процент

ных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в
сфере образования
117940003005 не указано
00101001101

дети-инвалиды

не указано

Очная

Услуга

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы
среднего
общего образования

Процент

2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразо-

Процент

вательной
программы
среднего
общего образования
по завершении третьей ступени общего
образования
3. Уровень
соответствия
учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

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

Процент

5. Доля
своевре-

Процент

менно
устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в
сфере образования
117940003005 не указано
00201000101

дети-инвалиды

проходящие
обучение по
состоянию здоровья на дому

Очная

Услуга

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы
среднего
общего образования

Процент

2. Уровень
освоения
обучающимися ос-

Процент

новной общеобразовательной
программы
среднего
общего образования
по завершении третьей ступени общего
образования
3. Уровень
соответствия
учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

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

Процент

117940002016 образовануждающиеся в дли00101009101 тельная
тельном лечении
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение отдельных
учебных

не указано

Очная

Услуга

5. 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

Процент

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы
среднего
общего образования

Процент

предметов,
предметных областей (профильное
обучение)

2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
среднего
общего образования
по завершении третьей ступени общего
образования

Процент

3. Уровень
соответствия
учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

4. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями и качеством

Процент

предоставляемой
услуги

117940002016 образовануждающиеся в дли00201008101 тельная
тельном лечении
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение отдельных

проходящие
обучение по
состоянию здоровья на дому

Очная

Услуга

5. 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

Процент

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы
среднего
общего об-

Процент

учебных
предметов,
предметных областей (профильное
обучение)

разования

2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
среднего
общего образования
по завершении третьей ступени общего
образования

Процент

3. Уровень
соответствия
учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

4. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворен-

Процент

ных условиями и качеством
предоставляемой
услуги

117940001016 АОП
00101000101

нуждающиеся в длительном лечении

не указано

Очная

Услуга

5. 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

Процент

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной про-

Процент

граммы
среднего
общего образования
2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
среднего
общего образования
по завершении третьей ступени общего
образования

Процент

3. Уровень
соответствия
учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

4. Доля родителей (законных
представителей), удо-

Процент

влетворенных условиями и качеством
предоставляемой
услуги

117940001016 АОП
00201009101

нуждающиеся в длительном лечении

проходящие
обучение по
состоянию здоровья на дому

Очная

Услуга

5. 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

Процент

1. Полнота
реализации
основной
общеобразователь-

Процент

ной программы
среднего
общего образования
2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
среднего
общего образования
по завершении третьей ступени общего
образования

Процент

3. Уровень
соответствия
учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

4. Доля родителей (законных
представи-

Процент

телей), удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой
услуги

117940003016 не указано
00101008101

нуждающиеся в длительном лечении

не указано

Очная

Услуга

5. 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

Процент

1. Полнота
реализации
основной

Процент

общеобразовательной программы
среднего
общего образования
2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
среднего
общего образования
по завершении третьей ступени общего
образования

Процент

3. Уровень
соответствия
учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

4. Доля родителей (за-

Процент

конных
представителей), удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой
услуги

117940003016 не указано

нуждающиеся в дли-

проходящие

Очная

Услуга

5. 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

Процент

1. Полнота

Процент

00201007101

тельном лечении

обучение по
состоянию здоровья на дому

реализации
основной
общеобразовательной программы
среднего
общего образования
2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
среднего
общего образования
по завершении третьей ступени общего
образования

Процент

3. Уровень
соответствия
учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

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

Процент

5. 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

Процент

117940002010 образоване указано
00101002101 тельная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение отдельных
учебных
предметов,
предметных областей (профильное
обучение)

не указано

Очная

Услуга

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы
среднего
общего образования

Процент

2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
среднего
общего образования
по завершении третьей ступени общего
образования

Процент

3. Уровень
соответствия
учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

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

Процент

5. 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

Процент

117940002010 образоване указано
00201001101 тельная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение отдельных
учебных
предметов,
предметных областей (профильное
обучение)

проходящие
обучение по
состоянию здоровья на дому

Очная

Услуга

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы
среднего
общего образования

Процент

2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
среднего
общего образования
по завершении третьей ступени общего
образования

Процент

3. Уровень
соответствия
учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

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

Процент

5. 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

Процент

117940001010 АОП
00101003100

не указано

не указано

Очная

Услуга

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы
среднего
общего образования

Процент

2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
среднего
общего образования
по завершении третьей ступени общего
образования

Процент

3. Уровень
соответствия
учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

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

Процент

5. 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

Процент

117940001010 АОП
00201002100

не указано

проходящие
обучение по
состоянию здоровья на дому

Очная

Услуга

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы
среднего
общего образования

Процент

2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
среднего
общего образования
по завершении третьей ступени общего
образования

Процент

3. Уровень
соответствия
учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

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

Процент

5. 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

Процент

117940003010 не указано
00101001101

не указано

не указано

Очная

Услуга

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы
среднего
общего образования

Процент

2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
среднего
общего образования
по завершении третьей ступени общего
образования

Процент

3. Уровень
соответствия
учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

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

Процент

5. 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

Процент

117940003010 не указано
00201000101

не указано

проходящие
обучение по
состоянию здоровья на дому

Очная

Услуга

1. Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы
среднего
общего образования

Процент

2. Уровень
освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы
среднего
общего образования
по завершении третьей ступени общего
образования

Процент

3. Уровень
соответствия
учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального
базисного
учебного
плана

Единица

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

Процент

5. 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

Процент

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

10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральном выражении:
Показатель, харакПоказатель объема
теризующий
муниципальной услуги
условия (формы)
единица измерения
Уникальоказания муници- наиме
ный номер
пальной услуги
новареестроние
________
_____
______
_______
_______
наиме- код по
вой запипока- нование ОКЕИ2
(наимено(наименова(наиме(наиме(наиме1
си
1
вание
ние показате- нование
нование нование
зате1
показатепоказате- показате- показаля)1
ля
ля)1
ля)1
ля)1
теля)1
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

1

2

3

4

117940002 образова- обучающие- не ука003001010 тельная
ся за исклю- зано
07101
програм- чением обума, обес- чающихся с
печиваограниченющая
ными возуглубможностями
ленное
здоровья
изучение (ОВЗ) и деотдельтейных
инвалидов
учебных
предметов,
предметных областей
(профильное
обучение)

5

Очная

6

7

Услуга 001
Число
обучающихся
Человек

8

Чел.

9

Значение показателя объема
муниципальной услуги
на бесплатной основе

на платной основе

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 20__год 20__год 20__год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансо- планового планового
вый год)
периода) периода)

10

11

12

37

41

44

(очередной (1-й год
(2-й год
финансо- планового планового
вый год) периода)
периода)

13

14

15

(очередной (1-й год
финансопланового
вый год)
периода)

16

17

(2-й год
планового
периода)

18

117940002 образова- обучающие003002010 тельная
ся за исклю06101
програм- чением обума, обес- чающихся с
печиваограниченющая
ными возуглубможностями
ленное
здоровья
изучение (ОВЗ) и деотдельтейных
инвалидов
учебных
предметов,
предметных областей
(профильное
обучение)
117940003 не укаобучающие003001010 зано
ся за исклю06101
чением обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов
117940003 не укаобучающие003002010 зано
ся за исклю05101
чением обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья
на дому

Очная

Услуга 001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

не указано

Очная

Услуга 001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья
на дому

Очная

Услуга 001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

117940002 образо043001010 вательная про03100
грамма,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)
117940002 образо043002010 вательная про02100
грамма,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Обучающи- не укаеся, за исзано
ключением
детейинвалидов и
инвалидов

Очная

Услуга 001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

Обучающиеся, за исключением
детейинвалидов и
инвалидов

Очная

Услуга 001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья
на дому

117940001 АОП
043001010
04100

Обучающи- не укаеся, за исзано
ключением
детейинвалидов и
инвалидов

Очная

117940001 АОП
043002010
03100

Обучающиеся, за исключением
детейинвалидов и
инвалидов

Очная

117940003 не ука043001010 зано
02100

Обучающиеся, за исключением
детейинвалидов и
инвалидов

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья
на дому
не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья
на дому
образова117940002
обучающие- не ука004001010 тельная
ся с ограни- зано
програм05101
ма, обес- ченными
возможнопечивающая
стями здоуглубровья (ОВЗ)
ленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных областей

Очная

117940003 не ука043002010 зано
01100

Обучающиеся, за исключением
детейинвалидов и
инвалидов

Очная

Очная

Услуга 001
Число
обучающихся
Человек
Услуга 001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

Услуга 001
Число
обучающихся
Человек
Услуга 001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

Услуга 001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

Чел.

Чел.

(профильное
обучение)
117940002 образова004002010 тельная
програм04101
ма, обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных областей
(профильное
обучение)
117940001 АОП
004001010
06101

117940001 АОП
004002010
05101

117940003 не ука004001010 зано
04101

Очная

Услуга 001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

обучающие- не укася с ограни- зано
ченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

Очная

Чел.

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

Очная

Услуга 001
Число
обучающихся
Человек
Услуга 001
Число
обучающихся
Человек
Услуга 001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья
на дому

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья
на дому
обучающие- не укася с ограни- зано
ченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

Очная

Чел.

117940003 не ука004002010 зано
03101

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

117940002 образо005001010 вательная про02101
грамма,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)
117940002 образо005002010 вательная про01101
грамма,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
пред-

детиинвалиды

детиинвалиды

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья
на дому
не указано (в
классе)

Очная

Услуга 001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

Очная

Услуга 001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья
на дому

Очная

Услуга 001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

0

1

1

метных
областей
(профильное
обучение)
117940001 АОП
дети005001010
инвалиды
03101

117940001 АОП
005002010
02101

детиинвалиды

117940003 не ука005001010 зано
01101

детиинвалиды

117940003 не ука005002010 зано
00101

детиинвалиды

117940002 образова- нуждающи016001010 тельная
еся в длипрограм- тельном
09101
ма, обес- лечении
печивающая
углубленное

не указано

Очная

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья
на дому
не указано

Очная

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья
на дому
не указано

Очная

Очная

Очная

Услуга 001
Число
обучающихся
Человек
Услуга 001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

Услуга 001
Число
обучающихся
Человек
Услуга 001
Число
обучающихся
Человек

001
Число
обучающихся
Человек

Услуга 001
Число
обучающихся
Человек

001
Число
обучающихся
Человек

Чел.

001
Число
обучающихся
Человек

изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных областей
(профильное
обучение)
117940002 образова016002010 тельная
програм08101
ма, обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных областей
(профильное
обучение)
117940001 АОП
016001010
00101

117940001 АОП
016002010
09101

нуждающиеся в длительном
лечении

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья
на дому

Очная

Услуга 001
Число
обучающихся
Человек

001
Число
обучающихся
Человек

нуждающиеся в длительном
лечении

не указано

Очная

001
Число
обучающихся
Человек

нуждающиеся в длительном
лечении

проходящие
обучение по
состоя-

Очная

Услуга 001
Число
обучающихся
Человек
Услуга 001
Число
обучающихся
Чело-

001
Число
обучающихся
Человек

117940003 не ука016001010 зано
08101

нуждающиеся в длительном
лечении

117940003 не ука016002010 зано
07101

нуждающиеся в длительном
лечении

образова- не указано
тельная
программа, обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных областей
(профильное
обучение)
117940002 образова- не указано
010002010 тельная
програм01101
ма, обеспечивающая
углубленное
изучение
отдель117940002
010001010
02101

нию
здоровья
на дому
не указано

век

Очная

Услуга 001
Число
обучающихся
Человек
Услуга 001
Число
обучающихся
Человек

001
Число
обучающихся
Человек

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья
на дому
не указано

Очная

Очная

Услуга 001
Число
обучающихся
Человек

001
Число
обучающихся
Человек

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья
на дому

Очная

Услуга 001
Число
обучающихся
Человек

001
Число
обучающихся
Человек

001
Число
обучающихся
Человек

ных
учебных
предметов,
предметных областей
(профильное
обучение)
117940001 АОП
не указано
010001010
03100

117940001 АОП
010002010
02100

не указано

117940003 не ука010001010 зано
01101

не указано

117940003 не ука010002010 зано
00101

не указано

не указано

Очная

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья
на дому
не указано

Очная

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья
на дому

Очная

Очная

Услуга 001
Число
обучающихся
Человек
Услуга 001
Число
обучающихся
Человек

001
Число
обучающихся
Человек

Услуга 001
Число
обучающихся
Человек
Услуга 001
Число
обучающихся
Человек

001
Число
обучающихся
Человек

001
Число
обучающихся
Человек

001
Число
обучающихся
Человек

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

10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
вид
1
Федеральный
закон
Конституция
Российской
Федерации
Конвенция

Федеральный
закон

Федеральный
закон
Федеральный
закон
Федеральный
закон
Федеральный
закон
Приказ

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

Государственная Дума

29 декабря 2012

Принята всенародным
голосованием

12.12.1993

Конституция Российской Федерации

Генеральная
Ассамблея ООН

20.11.1989

Конвенция о правах ребенка

Государственная Дума

от 22.08.2004

122 – ФЗ

«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Государственная Дума

от 7 февраля 1992

N 2300-I

«О защите прав потребителей»

от 24.07.1998

№ 124-ФЗ

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

от 24.06.1999

№ 120-ФЗ

«Об основах системы профилактики безнадзорности и нарушений несовершеннолетних»

от 02.05.2006

№ 59-ФЗ

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

от 29 августа 2013

№ 1008

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

Государственная Дума
Государственная Дума
Государственная Дума
Министерство
образования и науки
Российской Федерации

273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

Постановление

Правительство
Российской Федерации
Главный государственный санитарный врач
Российской Федерации
Государственная Дума

от 15 августа 2013

№ 706

29 декабря 2010

№ 189

06.10.1999

184-ФЗ

06.10.2003

№ 131-ФЗ

Закон

Государственное
Собрание - Курултай
Республики Башкортостан

01.07.2013

№ 696-з

«Об образовании в Республике Башкортостан»

Устав городского
округа

Совет городского округа

15.12.2005

№ 35

Устав городского округа

Постановление
Федеральный
закон
Федеральный
закон

Государственная Дума

Правила оказания платных образовательных услуг
СанПиН 2.4.2.2821-10 – «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Размещение информации в сети Интернет
2. Размещение информации в печатных средствах
массовой информации
3. Размещение информации в буклетах
4. Размещение информации на информационных стендах

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2
Официальные и иные документы о деятельности
учреждения
Информации о проводимых мероприятиях в ОУ

3
по мере изменения данных

Информации о деятельности ОУ

по мере изменения данных

Официальные и иные документы о деятельности
учреждения

по мере изменения данных

по мере изменения данных

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный номер
реестровой записи1

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)

Показатель качества работы
единица измерения

наименование показа__________ ___________ ____________ __________
__________
наимено- код по
теля)1
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
вание 1 ОКЕИ2
1
1
1
1
1
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2

3

4

5

6

7

8

9

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

Значение показателя качества работы

описание
работы

20_____год
(очередной
финансовый
год)

20_____год
(1-й год
планового
периода)

20_____ год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

3.2. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении:
Показатель, харак- Показатель объема муницитеризующий услопальной работы
вия
(формы)
окаУниединица иззания работы (по
кальный
мерения
справочникам
наименомер
новареестОпи_____
_____
______ _______
наим код по сание
ние
ровой _______
(наиме(наиме(наиме(наиме(наимеено- ОКЕИ2 работ
записи1 нование нование нование нование нование показавание
теля1 1
показате- показате- показате- показате- показаля)1
ля)1
ля)1
ля)1
теля)1

Значение
показателя объема выполняемой работы

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам

1

2

3

4

5

6

7

на бесплатной основе

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

на платной основе

20__год 20__год 20__год 20__год 20__ год

20__год 20__год 20__год 20__год

(очередной (1-й год
финансо- планововый год)
го пери-

(2-й год
планового периода)

(очередной финансовый
год)

(1-й год
планового периода)

(2-й год
планового периода)

15

16

17

18

8

ода)

10

11

(2-й год
планового периода)

12

(очеред- (1-й год
ной фи- планового
нансо-вый периода)
год)

13

14

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги,
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший
орган
2

дата

номер

наименование

3

4

5

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация образовательного учреждения;
- реорганизация образовательного учреждения;
- исключение государственной услуги, предоставляемой образовательным учреждением, из перечня государственных услуг;
- приостановление действия лицензии образовательного учреждения;
- возникновение угрозы аварийной ситуации;
- несоответствие условий оказания услуг требованиям федерального государственного образовательного стандарта, требованиям СанПиНа, пожарной безопасности ;
- действие обстоятельств непреодолимой силы.
- Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с действующим законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
Последующий контроль в форме выездной проверки
Последующий контроль в форме камеральной проверки отчетности

Периодичность
В соответствии с планом графиком проведения выездных проверок
По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания

Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
Отдел образования, финансовое управление администрации городского
округа город Октябрьский Республики Башкортостан
Отдел образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Форма отчетности: отчет составляется согласно приложению № 2 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденныму постановлением главы администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 15.09.2017 № 4046
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 1 февраля очередного финансового года
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
15 апреля, 15 июля, 15 октября, 1 февраля очередного финансового года

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания _________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________________________________________________
Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
- оказывать государственную услугу (выполнять работу) своевременно, качественно, в полном объеме;
- расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания, только на цели, связанные с выполнением
государственного задания.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 3 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ.
Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ (при наличии).
3
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания , в пределах которого оно
считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений,
главным распорядителем средств муниципального бюджета, в ведении которого находятся муниципальные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.
2

