
 



                                                     

 
 

                                                      Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах(2) 

 
                                                                                    Раздел __1___ 

 
                                                                    

1. Наименование муниципальной услуги __ Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования ________        Уникальный номер  

__________________________________________________________________________________________________________________________        по базовому 11.787.0 

2. Категории  потребителей государственной                                                                                                                                                                               (отраслевому) перечню  

услуги  Физические лица ____________________________________________________________________________________________________                          

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

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

 
Уникаль

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2016  год 

( финансовый год) 

Образовательные 

программы 
_______ 

(наименование 

показателя) 

Стандарты и 

требования 

_____ 
(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименов

ание 
показателя

) 

 Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги  

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наимено

вание 
показате

ля) 

наим

енова

ние 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11002000

20010000

1000100 

Образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования.  

Федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

- очная - Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразова 

тельной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

уровня 

начального 

про- 

цент 
744 Успеваемость обучающихся по предметам 

учебного плана 100% - 8 баллов 

50-90% - 5 балла 

49% и ниже – 3 баллов 

- дополнительные баллы за качество знаний: 

65-100% -8 баллов 

35-64% - 5 баллов 

25-34% - 3 баллов 

Итого-100% 
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общего 

образования 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразова 

тельной 

программы 

начального 

общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

про- 

цент 

744 

-Укомплектованность учреждения 

педагогическими кадрами, специалистами 

высокой квалификации       

   80-100% - 6 баллов 

60-79% - 3 балла 

59% и ниже – 0 баллов.  

2.Состояние: учебно-материальной базы, 

специальное и табельное техническое 

оснащение учреждения (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.п.) 100% - 5 баллов 

      70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 баллов  

-Профессиональная подготовка 

работников организации - Учет курсовой 

подготовки осуществлять в зависимости от 

перспективного плана повышения 

квалификации (1 раз в 3 года) 

81- 100% - 5 баллов 

51-80% - 3 балла 

21-50% - 2 балла 

0-20% - 0 баллов 

ИТОГО-95% 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразова 

тельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

 

 

 

 

 

про- 

цент 

744 Учебный план соответствует 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

ИТОГО-100% 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворен 

ных условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

 

 

 

 

про- 

цент 

 

 

 

 

 

744 

 

 

 

 

90% родителей удовлетворены  условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

      
Доля 

своевременно 

устраненных 

 

 

 

 

 

 

Состояние информации об 

учреждении, порядке оказания 

муниципальных услуг и контроле за 



общеобразовате 

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнитель 

ной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

про- 

цент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

744 

качеством выполнения услуг в организации 

(наличие жалоб и предложений со стороны 

потребителей, их родителей и других 

заинтересованных лиц) - при обеспечении 
отсутствие предписаний-100% 

- при наличии предписаний 

контрольно-надзорных служб % 

определяется комиссионно,  

Наличие нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

административную и финансово-

хозяйственную деятельность организации - 
при обеспечении отсутствие предписаний-

100% 

- при наличии предписаний 

контрольно-надзорных служб % 

определяется комиссионно,  

ИТОГО-95% 

 
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 ________        Уникальный номер  

________________________________________________________________________________________________________________                          по базовому 11.794.0 

2. Категории  потребителей муниципальной                                                                                                                                                                              (отраслевому) перечню  

услуги  Физические лица, физические лица с ограниченными возможностями здоровья ______________________________________________________________                                                                                     

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

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

 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2016 год 

( финансовый год) 

Образовательные 

программы 
_______ 

(наименование 

Стандарты и 

требования 

_____ 
(наименование 

_______ 

(наиме 

нование 

показате

 Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

 
 

 

 
_______ 

наим

енова

ние 

код  
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показателя) показателя) ля) услуги  

(наименование 

показателя) 

(наимено
вание 

показате

ля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11003000

30010000

1008100 

Образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования. 

Адаптированная 

программа 

основного 

общего 

образования, 

Федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт, 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

 очная,  

на дому 

- Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

уровня 

основного общего 

образования 

про- 

цент 
744 - Государственная итоговая аттестация в 9 

классах (обязательные экзамены и 

экзамены по выбору, при 

выбравших экзамен не менее 25%) 

ОГЭ 

-Успеваемость обучающихся по предмету: 

100% - 8 баллов 

50-99% - 5 баллов 

49% и ниже – 3 баллов 

- дополнительные баллы за качество 

знаний: 

65-100% -8 баллов 

35-64% - 5 баллов 

25-34% - 3 баллов 

 (Примечание; баллы устанавливаются 

сроком на один год) 

ГВЭ: 

ИТОГО-100% 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразова 

тельной 

программы 

основного общего 

образования 

про- 

цент 

744 

-Укомплектованность учреждения 

педагогическими кадрами, специалистами 

высокой квалификации.80-100% - 6 баллов 

60-79% - 3 балла 

59% и ниже – 0 баллов.  

2.Состояние -учебно-материальной 

базы, специальное и табельное техническое 

оснащение учреждения (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.п.) 100% - 5 

баллов 

70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 баллов  

Профессиональная подготовка 

работников организации - Учет курсовой 

подготовки осуществлять в зависимости от 

перспективного плана повышения 

квалификации (1 раз в 3 года)-100% 

81- 100% - 5 баллов 

51-80% - 3 балла 

21-50% - 2 балла 

0-20% - 0 баллов 

-Создание условий для трудового 

обучения, возможности выбора профиля, 



профессии, организация профессиональной 

подготовки воспитанников - 15 баллов – 

обучение профессии с присвоением 

квалификации (за каждую профессию)-

100%; 

-Наличие действующих мастерских -100%; 

5 баллов – за каждую мастерскую 

 

ИТОГО-95% 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

про- 

цент 

744 Учебный план соответствует 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

ИТОГО-100% 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

про- 

цент 

744 90% родителей удовлетворены  условиями 

и качеством предоставляемой услуги 

      

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющим

и функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

про- 

цент 

744 -Состояние информации об 

учреждении, порядке оказания 

муниципальных услуг и контроле за 

качеством выполнения услуг в организации 

(наличие жалоб и предложений со стороны 

потребителей, их родителей и других 

заинтересованных лиц) - при обеспечении 
отсутствие предписаний-100% 

- при наличии предписаний 

контрольно-надзорных служб % 

определяется комиссионно.  

Наличие нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

административную и финансово-

хозяйственную деятельность организации - 
при обеспечении отсутствие предписаний-

100% 

- при наличии предписаний 

контрольно-надзорных служб % 



определяется комиссионно.  

ИТОГО-95% 

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                   Уникальный номер  

________________________________________________________________________________________________________________                 по базовому   _11.791.0  

2. Категории  потребителей муниципальной                                                                                                                                                                      (отраслевому) перечню  

услуги   Физические лица_____________________________________________________________________________________________                          

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

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

 
Уникаль

ный 

номер 

реестро 

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

_2016_ год 

( финансовый год) 

Образовательные 

программы 

общего 

образования, 
_______ 

(наименование 

показателя) 

Стандарты и 

требования 

_____ 
(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименов

ание 

показателя
) 

 Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги ______ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

наи 

мено

вание 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11004001

10020000

1005100 

Образовательная

программа 

основного 

среднего 

образования 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов 

 

Государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

- очная - Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате 

льной 

программы 

среднего общего 

образования по 

завершении 

уровня 

среднего общего 

образования 

про- 

цент 
744 Уровень подготовки выпускников, 

соответствующий государственным и 

региональным образовательным стандартам 

-Единый государственный экзамен в 11(12) 

классах (обязательные экзамены) 

Русский язык: 

100% обучающихся преодолели 

минимальный барьер-5 баллов-100% 

- дополнительные баллы за качество 

знаний: 

65-100 баллов  -8 баллов 

40-64 - 5 баллов 

          36-39 - 3 балла 

 Математика: 
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100% обучающихся преодолели 

минимальный барьер-5 баллов-100% 

- дополнительные баллы за качество знаний: 

55-100 баллов  - 8 баллов 

30-54  - 5 баллов 

24-29  - 3 балла 

- Единый государственный экзамен в 11(12) 

классах. Предметы по выбору (при условии 

выбравших экзамен не менее 25%): 

100% обучающихся преодолели 

минимальный барьер-5 баллов-100% 

- дополнительные баллы за качество знаний: 

65-100 баллов  - 8 баллов, 

40-64  - 5 баллов 

36-39  - 3 балла 

 

- Государственный  выпускной экзамен в 

11(12) классах (обязательные экзамены) 

- Успеваемость обучающихся по предмету-

100%: 

100% - 8 баллов 

50-90% - 5 баллов 

49% и ниже – 3 балла 

- дополнительные баллы за качество знаний: 

65-100% -8 баллов 

35-64% - 5 баллов 

25-34% - 3 балла 

- дальнейшее профессиональное обучение 

выпускников -100%: 

ВУЗы 

80-100% -15 баллов 

50-79% - 10 баллов 

30-49% - 5 баллов 

до 30% - 2 балла 

ССУЗы 

80-100% -10 баллов 

50-79% - 8 баллов 

30-49% - 4 балла 

до 30% - 2 балла 
 

Итого-95% 

 

Полнота 

реализации  

основной 

про- 

цент 
744 

1.Укомплектованность учреждения 

педагогическими кадрами, специалистами 

высокой квалификации.80-100% - 6 баллов 



общеобразовате 

льной 

программы 

среднего общего 

образования 

60-79% - 3 балла 

59% и ниже – 0 баллов.  

2.Состояние -учебно-материальной 

базы, специальное и табельное техническое 

оснащение учреждения (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.п.) 100% - 5 баллов 

70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 баллов  

3.Профессиональная подготовка 

работников организации - Учет курсовой 

подготовки осуществлять в зависимости от 

перспективного плана повышения 

квалификации (1 раз в 3 года) 

81- 100% - 5 баллов 

51-80% - 3 балла 

21-50% - 2 балла 

0-20% - 0 баллов 

-Создание условий для трудового обучения, 

возможности выбора профиля, профессии, 

организация профессиональной подготовки 

воспитанников - 15 баллов – обучение 

профессии с присвоением квалификации (за 

каждую профессию); 

- Наличие действующих мастерских; 

5 баллов – за каждую мастерскую 

 

ИТОГО-95% 

 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате 

льного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

про- 

цент 

744 Учебный план соответствует 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

ИТОГО-100% 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворен 

ных условиями и 

качеством 

предоставляемой 

про- 

цент 

744 90% родителей удовлетворены  условиями и 

качеством предоставляемой услуги 



услуги 

      

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате 

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

про- 

цент 

744 -Состояние информации об 

учреждении, порядке оказания 

муниципальных услуг и контроле за 

качеством выполнения услуг в организации 

(наличие жалоб и предложений со стороны 

потребителей, их родителей и других 

заинтересованных лиц) - при обеспечении 
отсутствие предписаний-100% 

- при наличии предписаний 

контрольно-надзорных служб % 

определяется комиссионно,  

Наличие нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

административную и финансово-

хозяйственную деятельность организации - 
при обеспечении отсутствие предписаний-

100% 

- при наличии предписаний 

контрольно-надзорных служб % 

определяется комиссионно,  

ИТОГО-95% 

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

считается выполненным (процентов)   __10%__ 

 
                                                                                    Раздел __4___ 

                                                                    

1. Наименование муниципальной услуги __ Реализация основных общеобразовательных программ дополнительного образования                   Уникальный номер  

________________________________________________________________________________________________________________                  по базовому   _11.791.0  

2. Категории  потребителей муниципальной                                                                                                                                                                       (отраслевому) перечню  

услуги   Физические лица_____________________________________________________________________________________________                          

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

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

 
Уникаль

ный 

номер 

реестро 

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

_2016_ год 

( финансовый год) 
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Образовательные 

программы 

общего 

образования, 
_______ 

(наименование 

показателя) 

Стандарты и 

требования 

_____ 
(наименование 

показателя) 

_______ 

(наимено 

вание 

показателя

) 

 Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

(наименование 

показателя) 

 
 

 

 
______

_ 

 
(наиме

новани

е 
показа

теля) 

наи 

мено

вание 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11020000

00000000

1002100 

Образовательная 

программа 

дополнительного

образования.  

Государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

- очная - Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразова 

тельной 

программы 

дополнительного 

образования  

про- 

цент 

744            Полнота освоения обучающимися 

программы дополнительного образования: 

100% - 8 баллов 

50-90% - 5 баллов 

49% и ниже – 3 балла 

 

                      Итого-95% 

 

Полнота 

реализации  

основной 

общеобразова 

тельной 

программы 

дополнительного 

образования 

про- 

цент 
744 

1.Укомплектованность 

учреждения педагогическими кадрами, 

специалистами высокой квалификации.80-

100% - 6 баллов 

60-79% - 3 балла 

59% и ниже – 0 баллов.  

2.Состояние -учебно-материальной 

базы, специальное и табельное техническое 

оснащение учреждения (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.п.)  

100% - 5 баллов 

70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 баллов  

3.Профессиональная подготовка 

работников организации. Учет курсовой 

подготовки осуществлять в зависимости от 

перспективного плана повышения 

квалификации (1 раз в 3 года) 

81- 100% - 5 баллов 

51-80% - 3 балла 

21-50% - 2 балла 

0-20% - 0 баллов 

              

ИТОГО-95% 

Уровень 

соответствия 

про- 

цент 
744 

 

 



учебного плана 

образовательного 

учреждения 

требованиям 

порядку 

учреждения 

осуществляющего 

образовательную 

деятельность по 

дополнительной 

общеобразователь

ной программе 

 

 

 

Учебный план соответствует 

требованиям  

 
ИТОГО-100% 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

про- 

цент 
744 

90% родителей удовлетворены  условиями 

и качеством предоставляемой услуги 

      

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющим

и функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

про- 

цент 
744 

Состояние информации об 

учреждении, порядке оказания 

муниципальных услуг и контроле за 

качеством выполнения услуг в организации 

(наличие жалоб и предложений со стороны 

потребителей, их родителей и других 

заинтересованных лиц) - при обеспечении 
отсутствие предписаний-100% 

- при наличии предписаний 

контрольно-надзорных служб % 

определяется комиссионно,  

Наличие нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

административную и финансово-

хозяйственную деятельность организации - 
при обеспечении отсутствие предписаний-

100% 

- при наличии предписаний 

контрольно-надзорных служб % 

определяется комиссионно,  

ИТОГО-95% 

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

считается выполненным (процентов)   __10%__ 



 
 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

государстве

нной услуги 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф), 

рублей 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(финансовы

й год) 

2017-2018год 

(финансовый 

год) 

Образовательные 

программы 

общего 

образования, 
_______ 

(наименование 

показателя) 

Стандарты и 

требования  

 

_____ 
(наименование 

показателя) 

 

 

 
 _____ 

(наименование 
показателя) 

 Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги ______ 

(наименование 
показателя) 

 

 

 

 

_______ 

(наиме 

нование 

показателя) 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11002000

20010000

1000100 

Образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования.  

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

 

очная - 
Число 

обучающихся 
Человек 792 159  

11003000

70010001

004100 

Адаптированная

образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования  

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт, 

государственный 

образовательный 

стандарт 

 

на дому 
Физические 

лица с ОВЗ- 

Число 

обучающихся 
Человек 792 2 

 

11003000

30010000

1008100 

Образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования 

 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт, 

государственный 

образовательный 

стандарт 

 
очная  

Число 

обучающихся 
Человек 792 153 

 

 

на дому  
Число 

обучающихся 
Человек 792 2 

 

11100400 Образовательная Федеральный  очная  Число Человек 792 28  
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11002000

01005100 

программа 

основного 

среднего 

образования 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов 

 

государственный 

образовательный 

стандарт, 

государственный 

образовательный 

стандарт 

обучающихся 

11020000

00000000

1002100 

Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования.  

Государственный 

образовательный 

стандарт 

 

очная  
Число 

обучающихся 
Человек 792 270 

 

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

считается выполненным (процентов) ____10 %__. 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные    правовые    акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

Об образовании в Российской Федерации № 273-фз от 29.12.2012; 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-фз от 06.10.2003 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Сайт ОУ Муниципальное задание 1 раз в год  и по мере внесения изменений 

Сайт ОУ Отчёт о выполнении муниципального задания 1 раз в год 



Сайт ОУ, родительское собрание, собрание 

коллектива, управляющий совет 

Отчёт по результатам самообследования 1 раз в год 

Информационные стенды информация о деятельности ОУ По мере необходимости 

 

                                                             Часть 2. Сведения о выполняемых работах (4) 

                                                                                                                                             Раздел _____ 

 
                                                                   

1. Наименование работы ____________________________________________________________________________________      Уникальный номер  

__________________________________________________________________________________________________________           по базовому   _________ 

2. Категории потребителей работы ____________________________________________________________________________     (отраслевому) перечню  

__________________________________________________________________________________________________________                        

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы (5): 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества 

работы 

Значение показателя качества 

работы 

наиме

новани

е 

показа

теля 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

20__ год 

(финансовый год) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

наиме

нован

ие 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      
    

    

          

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

выполненным 

(процентов)  _________________. 

               

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникаль

ный 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема работы Значение 

показателя объема 
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номер 

реестров

ой 

записи 

справочникам) условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

работы 

наиме

нован

ие 

показа

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описан

ие 

работы 

20__ год 

(финансовый год) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      
     

     

           

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

(процентов)  ______________. 

 

      
                                                      Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании (6) 

 
1. Основания для досрочного прекращения  выполнения  муниципального задания: 

 Ликвидация учреждения, 

  исключение муниципальной услуги из базового перечня муниципальных услуг, 

  приостановление  лицензии или свидетельства об аккредитации учреждения, 

  окончание периода, на который выдана лицензия или свидетельство об аккредитации 
2. Иная  информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
Статистический отчет Форма ОШ-1, Отчет о выполнении 

плана по сети, штатам и контингентам получателей 

бюджетных средств. 

годовая 
Управление образования администрации Белгородского 

района 
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___________________________________________________________________________ 

4.1. Периодичность  представления  отчетов  о выполнении муниципального 

задания __1 раз в год __________________________________ 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ______ до 20 января 2017 года __________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, (7) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________ 
1 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации. 

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

4 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 

работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

6 Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

7 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 казенные 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 в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 

 


