


2. Категория потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

наимено-

вание

наименование 

показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

1. Наименование муниципальной услуги:  

1820

129 10

 год
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги
20

наименование 

показателя

наименование 

показателя

19  год 20  год

(очередной (1-й год (2-й год 

единица измерения 

по ОКЕИ

115 861 3 4

код

20

72

100,00

100,00

100,00

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню

802111О.99.0.БА96АЮ58001

12 ГОСРаздел 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

%

%

%

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования, по 

завершении второй 

ступени общего 

образования
Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

Государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

Государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

Государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

744

744

744

очная

очная

очная

-

-

-

-

-

-

-

-

-

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

Физические лица



20

Показатель объема 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Значение показателя объема

78,00

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

20

(1-й год 

плановог

о 

периода)

Среднегодовой размер 

19 год 202018 годгод 20 2018

единица 

измерения 

по ОКЕИ

год

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги (2-й год 

плановог

о 

периода)

год19 год20

наимено-

вание 

показателя

наименование 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показа-

теля

20

наимено-

вание 

показателя

1 2 3 4

(очеред-ной 

финансо-вый год)

5 6

наимено-

вание
код

наимено-

вание 

показателя

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

78,00

100,00

159 10 11 127 8 13

-802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

чел.Государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт

14

78,00

100,00100,00

%

%

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования

Государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

Государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

744

744

очная

очная

-

-

-

-

-

-

- очная- 792количество 

обучающи

хся

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

0,0082 8282 0,00 0,00

5%ное задание считается выполненным (процентов) 

задание считается выполненным (процентов) 5%



Способ информирования Состав размещаемой информации

32

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации

1

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

189 от 29.12.2013 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"

273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"

в сответствии с законодательством

131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

124 от 24.07.1998 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации

1015 от 30.08.2013 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

в сответствии с законодательством

в соответствии с законодательством

в соответствии с законодательством

Размещение информации на сайте учреждения в сети 

Интернет

Размещение информации на информационных стендах



2. Категория потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

наимено-

вание

наименование 

показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

1. Наименование муниципальной услуги:  

1820

129 10

 год
Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги
20

наименование 

показателя

наименование показателя

19  год 20  год

(очередной (1-й год (2-й год 

единица измерения 

по ОКЕИ

115 861 3 4

код

20

72

100,00

100,00

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню

802112О.99.0.ББ11АП76001

18 ПРаздел 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

100,00

100,00

100,00

100,00

%

%

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования по 

завершении третьей 

ступени общего 

образования

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования

-

-

744

744

очная

очная

-

-

-

-

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, 

предметных областей 

(профильное 

обучение)

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, 

предметных областей 

(профильное 

обучение)

802112О.99.0.

ББ11АП76001

802112О.99.0.

ББ11АП76001

Физические лица



20

Показатель объема 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Значение показателя объема

100,00

78,00

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

20

(1-й год 

планового 

периода)

Среднегодовой размер 

19 год 202018 годгод 20 2018

единица 

измерения 

по ОКЕИ

год

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги (2-й год 

планового 

периода)

год19 год20

наимено-

вание 

показателя

наименование 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показа-

теля

20

наимено-вание 

показателя

1 2 3 4

(очеред-ной 

финансо-вый год)

5 6

наимено-

вание
код

наимено-

вание 

показателя

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

100,00

78,00

100,00

159 10 11 127 8 13 14

100,00

78,00

100,00100,00

%

%

%

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования

-

-

-

744

744

744

очная

очная

очная

-

-

-

-

-

-

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, 

предметных областей 

(профильное 

обучение)

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, 

предметных областей 

(профильное 

обучение)
образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, 

предметных областей 

(профильное 

обучение)

802112О.99.0.

ББ11АП76001

802112О.99.0.

ББ11АП76001

802112О.99.0.

ББ11АП76001

5%ное задание считается выполненным (процентов) 



Способ информирования Состав размещаемой информации

32

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации

1

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

189 от 29.12.2013 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"

273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"

образовател

ьная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильно

е обучение)

802112О.99.0.

ББ11АП76001

чел.-- очная- 792количество 

обучающи

хся

в сответствии с законодательством

0,0029,00 29,0029,00 0,00 0,00

131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

124 от 24.07.1998 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации

1015 от 30.08.2013 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

в сответствии с законодательством

в соответствии с законодательством

в соответствии с законодательством

Размещение информации на сайте учреждения в сети Интернет

Размещение информации на информационных стендах

задание считается выполненным (процентов) 5%



2. Категория потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

наимено-

вание

наименование 

показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

1. Наименование муниципальной услуги:  

1820

129 10

 год
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

20

наименование 

показателя

наименование показателя

19  год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

115 861 3 4

код

20

72

100,00

100,00

100,00

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню

802112О.99.0.ББ11АЮ58001

19Раздел 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

%

%

%

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования по 

завершении третьей 

ступени общего 

образования

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

-

-

-

744

744

744

очная

очная

очная

-

-

-

-

-

-

-

-

-

802112О.99.0.

ББ11АЮ5800

1

802112О.99.0.

ББ11АЮ5800

1

802112О.99.0.

ББ11АЮ5800

1

Физические лица



20

Показатель объема 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Значение показателя объема

78,00

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

20

(1-й год 

плановог

о 

периода)

Среднегодовой размер 

19 год 202018 годгод 20 2018

единица 

измерения 

по ОКЕИ

год

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги (2-й год 

плановог

о 

периода)

год19 год20

наимено-

вание 

показателя

наименование 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показа-

теля

20

наимено-

вание 

показателя

1 2 3 4

(очеред-ной финансо-

вый год)

5 6

наимено-

вание
код

наимено-

вание 

показателя

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

78,00

100,00

159 10 11 127 8 13

-802112О.99.0.

ББ11АЮ5800

1

чел.-

14

78,00

100,00100,00

%

%

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования

-

-

744

744

очная

очная

-

-

-

-

-

-

- очная- 792количество 

обучающи

хся

802112О.99.0.

ББ11АЮ5800

1

802112О.99.0.

ББ11АЮ5800

1

0,0013 1313 0,00 0,00

5%ное задание считается выполненным (процентов) 

задание считается выполненным (процентов) 5%



Способ информирования Состав размещаемой информации

32

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации

1

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

189 от 29.12.2013 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"

273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"

в сответствии с законодательством

131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

124 от 24.07.1998 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации

1015 от 30.08.2013 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

в сответствии с законодательством

в соответствии с законодательством

в соответствии с законодательством

Размещение информации на сайте учреждения в сети 

Интернет

Размещение информации на информационных стендах



2. Категория потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

наимено-

вание

наименование 

показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

1. Наименование муниципальной услуги:  

1820

129 10

 год
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

20

наименование 

показателя

наименование 

показателя

19  год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

115 861 3 4

код

20

72

100,00

100,00

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню

801012О.99.0.БА81АЭ92001

23Раздел 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

100,00

100,00

100,00

100,00

%

%

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана
Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования

-

-

744

744

очная

очная

-

-

-

-

-

-

801012О.99.0.

БА81АЭ92001

801012О.99.0.

БА81АЭ92001

Физические лица



20

Показатель объема 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Значение показателя объема

100,00

100,00

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

20

(1-й год 

плановог

о 

периода)

Среднегодовой размер 

19 год 202018 годгод 20 2018

единица 

измерения 

по ОКЕИ

год

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги (2-й год 

плановог

о 

периода)

год19 год20

наимено-

вание 

показателя

наименование 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показа-

теля

20

наимено-

вание 

показателя

1 2 3 4

(очеред-ной 

финансо-вый год)

5 6

наимено-

вание
код

наимено-

вание 

показателя

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

100,00

100,00

78,00

159 10 11 127 8 13 14

100,00

100,00

78,0078,00

%

%

%

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования
Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги

-

-

-

744

744

744

очная

очная

очная

-

-

-

-

-

-

-

-

-

801012О.99.0.

БА81АЭ92001

801012О.99.0.

БА81АЭ92001

801012О.99.0.

БА81АЭ92001

5%ное задание считается выполненным (процентов) 



Способ информирования Состав размещаемой информации

32

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации

1

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

189 от 29.12.2013 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"

273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"

-801012О.99.0.

БА81АЭ92001

%-- очная- 744количество 

обучающи

хся

в сответствии с законодательством

0,00278 278278 0,00 0,00

131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

124 от 24.07.1998 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации

1015 от 30.08.2013 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

в сответствии с законодательством

в соответствии с законодательством

в соответствии с законодательством

Размещение информации на сайте учреждения в сети 

Интернет

Размещение информации на информационных стендах

задание считается выполненным (процентов) 5%



2. Категория потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

наимено-

вание

наименование 

показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

1. Наименование муниципальной услуги:  

1820

129 10

 год
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

20

наименование 

показателя

наименование показателя

19  год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

115 861 3 4

код

20

72

78,00

100,00

100,00

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню

802111О.99.0.БА96АЮ58001

22 ДФГОСРаздел 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

78,00

100,00

100,00

78,00

100,00

100,00

%

%

%

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования, по 

завершении второй 

ступени общего 

образования

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

744

744

744

очная

очная

очная

проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому

проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому

проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому

-

-

-

-

-

-

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

Физические лица



20

Показатель объема 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Значение показателя объема

100,00

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

20

(1-й год 

плановог

о 

периода)

Среднегодовой размер 

19 год 202018 годгод 20 2018

единица 

измерения 

по ОКЕИ

год

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги (2-й год 

плановог

о 

периода)

год19 год20

наимено-

вание 

показателя

наименование 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показа-

теля

20

наимено-

вание 

показателя

1 2 3 4

(очеред-ной 

финансо-вый год)

5 6

наимено-

вание
код

наимено-

вание 

показателя

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

100,00

100,00

159 10 11 127 8 13

-802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

чел.Федеральны

й 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт

14

100,00

100,00100,00

%

%

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

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

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

744

744

очная

очная

проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому

проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому

-

-

-

-

- очнаяпроходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

792количество 

обучающи

хся

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

0,001 11 0,00 0,00

5%ное задание считается выполненным (процентов) 

задание считается выполненным (процентов) 5%



Способ информирования Состав размещаемой информации

32

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации

1

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

189 от 29.12.2013 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"

273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"

в сответствии с законодательством

131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

124 от 24.07.1998 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации

1015 от 30.08.2013 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

в сответствии с законодательством

в соответствии с законодательством

в соответствии с законодательством

Размещение информации на сайте учреждения в сети 

Интернет

Размещение информации на информационных стендах



2. Категория потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

наимено-

вание

наименование 

показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества 

1. Наименование муниципальной услуги:  

1820

129 10

 год
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

20

наименование 

показателя

наименование 

показателя

19  год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

115 861 3 4

код

20

72

100,00

100,00

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню

802111О.99.0.БА96АЮ58001

12ФРаздел 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

100,00

100,00

100,00

100,00

%

%

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования, 

по завершении второй 

ступени общего 

образования

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

744

744

очная

очная

-

-

-

-

-

-

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

Физические лица



20

Показатель объема 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Значение показателя объема

100,00

78,00

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

20

(1-й год 

плановог

о 

периода)

Среднегодовой размер 

19 год 202018 годгод 20 2018

единица 

измерения 

по ОКЕИ

год

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги (2-й год 

плановог

о 

периода)

год19 год20

наимено-

вание 

показателя

наименование 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показа-

теля

20

наимено-

вание 

показателя

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)
наимено-

вание
код

наимено-

вание 

показателя

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

100,00

78,00

100,00

100,00

78,00

100,00100,00

%

%

%

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана
Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги
Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

744

744

744

очная

очная

очная

--

-

-

-

-

-

-

-

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

5%ное задание считается выполненным (процентов) 



1 2 3 4 5 6

Способ информирования Состав размещаемой информации

32

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации

1

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

189 от 29.12.2013 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"

159 10 11

273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"

127 8 13

-802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

чел.Федеральны

й 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт

14

- очная- 792количество 

обучающи

хся

в сответствии с законодательством

0,00194 194194 0,00 0,00

131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

124 от 24.07.1998 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации

1015 от 30.08.2013 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

в сответствии с законодательством

в соответствии с законодательством

в соответствии с законодательством

Размещение информации на сайте учреждения в сети 

Интернет

Размещение информации на информационных стендах

задание считается выполненным (процентов) 5%
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

2 раза в год (на конец учебного и календарного года)

до 10 сентября (за период январь-август), до 10 яя (за период сентябрь-декабрь)

отчет предоставляется на бумажном носителе в отдел информационно-аналитической деятельности и мониторинга

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

Форма контроля

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1 2 3

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Периодичность
Органы власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения

Предоставление отчетности

по мере необходимости

ежемесячно

Выездная проверка

Камерально

Комитет по образованию Администрации 

Городского округа Подольск

Комитет по образованию Администрации 

Городского округа Подольск


