
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

 

Начальник управления  
образования Полысаевского  
городского округа                                                      Н.Н.Гончарова 

(должность)           (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Приказ  № 280 от   «26»   декабря   2016 г. 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №   

на 2017 год и на плановый период    2018    и  2019 годов  

 

Наименование муниципального учреждения Полысаевского городского округа  Коды 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44 с углубленным Форма по  0506001 

изучением отдельных предметов» ОКУД  

Виды деятельности муниципального учреждения Полысаевского городского округа Дата  

 по сводному 

реестру 
 

Образование и наука По ОКВЭД 80.10.2 

 По ОКВЭД 80.21.1 

Вид муниципального учреждения Полысаевского городского округа         общее образование По ОКВЭД 80.21.2 

(указывается вид муниципального учреждения Полысаевского городского округа из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД  

   

                                         Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2   

   

Раздел  1   

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

 реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги3 перечню 

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

инвалидов 

 

  

 

 

 

  



 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018     год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2019    год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

117870002003

00101006101 

 

 

реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

начального общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

очная 
 

 

 

 

      
Доля учащихся 
оставленных по 

неуспеваемости на 

повторное 
обучение от 

общего числа 

учеников 

% 744 

0 0 0 

Доля учеников 
освоивших 

программы 

начального общего 
образования от 

общего числа 

учеников. 

100 100 100 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги. 

 

80 85 85 

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

задание считается выполненным (процентов) 2%  



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 18   год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019   год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017    год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019    год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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

117870002003

00101006101 

 

 

реализация 

основных 
общеобразоват

ельных 

программ 
начального 

общего 

образования 

 

  
очная 

 
 

         

Число 

учеников 
чел. 792 478 475 478 

бесплатн

о 

 

 

бесплатн

о 

 

 

бесплатн

о 

               
 

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

задание считается выполненным (процентов) 2%  

 

 

 

 

Раздел 2 

  

1. Наименование муниципальной услуги 

 

Уникальный номер по 

 реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги3 перечню 

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

инвалидов 

 

  



 

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018     год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2019     год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

117870002003

00201005101 

 

образовательная 

программа 

начального общего 
образования 

 

  

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги 

 

% 744 0 1 1 

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

задание считается выполненным (процентов)   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 18   год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019   год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019   год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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

117870002003

00201005101 

образовательна

я программа 
начального 

общего 
образования 

  

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

 

         

Число 

учеников 
чел. 792 0 1 1 

бесплатн

о 

 

 

 

 



 

  здоровья на 

дому 

 

бесплатн

о 

бесплатн

о 

 

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

задание считается выполненным (процентов)   

 

 

 

Раздел 3 

  

1. Наименование муниципальной услуги 

 

Уникальный номер по 

 реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги3 перечню 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дети-инвалиды   

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018     год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2019     год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

  



 

117870002004

00101004101 

 

 

образовательная 

программа 

начального общего 
образования 

 

  
очная 

 
 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги 

 

% 744 0 1 1 

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

задание считается выполненным (процентов)   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 18   год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019   год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019   год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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

117870002004

00101004101 

 

образовательна
я программа 

начального 

общего 
образования 

 

  
очная 

 
 

         

Число 

учеников 
чел. 792 0 1 1 

бесплатн

о 

 

 

бесплатн

о 

 

 

бесплатн

о 
 

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

задание считается выполненным (процентов)   

 

 

 

 Раздел 4 

  

1. Наименование муниципальной услуги 

 

Уникальный номер по 

 реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги3 перечню 



 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)   

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018     год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2019     год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

117870002004

00201003101 

 

образовательная 
программа 

начального общего 

образования 

 

  

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 
условиями и 

качеством 

предоставляемой 
услуги 

 

% 744 0 1 1 

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

задание считается выполненным (процентов)   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 18   год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019   год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019   год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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

117870002004 образовательна   проходящи           



 

00201003101 

 

я программа 

начального 

общего 
образования 

 

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

Число 

учеников 
чел. 792 0 1 1 

бесплатн

о 

 

 

бесплатн

о 

 

 

бесплатн

о 

 

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

задание считается выполненным (процентов)   

 

 

 Раздел 5 

  

1. Наименование муниципальной услуги 

 

Уникальный номер по 

 реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги3 перечню 

дети-инвалиды   

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018     год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2019     год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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



 

117870002005

00101001101 

 

образовательная 

программа 

начального общего 
образования 

 

  
очная 

 
 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги 

 

% 744 0 1 1 

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

задание считается выполненным (процентов)   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 18   год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019   год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019   год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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

117870002005

00101001101 

 

образовательна

я программа 

начального 
общего 

образования 

 

  

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

 

         

Число 

учеников 
чел. 792 0 1 1 

бесплатн

о 

 

 

бесплатн

о 

 

 

бесплатн

о 

 

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

задание считается выполненным (процентов)   

 

 

 Раздел 6 

  

1. Наименование муниципальной услуги 

 

Уникальный номер по 

 
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования базовому (отраслевому) 



 

2. Категории потребителей муниципальной услуги3 перечню 

дети-инвалиды   

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018     год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2019     год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

117870002005

00201000101 

 

 

образовательная 

программа 

начального общего 
образования 

 

  

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги 

 

% 744 0 1 1 

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

задание считается выполненным (процентов)   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 18   год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019   год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019   год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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



 

117870002005

00201000101 

 

образовательна

я программа 
начального 

общего 

образования 

 

  

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

 

         

Число 

учеников 
чел. 792 0 1 1 

бесплатн

о 

 

 

бесплатн

о 

 

 

бесплатн

о 

 

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

задание считается выполненным (процентов)   

 

 

 Раздел 7 

  

1. Наименование муниципальной услуги 

 

Уникальный номер по 

 реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги3 перечню 

нуждающиеся в длительном лечении   

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018     год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2019     год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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



 

117870002016

00201007101 

 

 

образовательная 

программа 

начального общего 
образования 

 

  

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги 

 

% 744 0 1 1 

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

задание считается выполненным (процентов)   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 18   год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019   год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019   год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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

117870002016

00201007101 

 

образовательна

я программа 

начального 
общего 

образования 

 

  

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

 

         

Число 

учеников 
чел. 792 0 1 1 

бесплатн

о 

 

 

бесплатн

о 

 

 

бесплатн

о 

 

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

задание считается выполненным (процентов)   

 

Раздел 8 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

 реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги3 перечню 



 

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

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018     год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2019     год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

117910002003

00101000101 

 

реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования 

 

  очная  

Доля учащихся 

оставленных по 

неуспеваемости на 
второй год от 

общего числа 

учеников. 

% 
744 

0,19 0,19 0,19 

Процент 
отсутствия 

предъявленных 

исковых 
требований и 

предписаний 

контрольных 
надзорных органов 

0 0 0 

Доля родителей 

удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 

услуги. 

 

85 85 85 

     

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

задание считается выполненным (процентов) 3%  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 



 

реестровой 

записи 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017  год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 18  год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019    год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017    год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019    год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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

117910002003

00101000101 

 

реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования 

 

  очная  

         

Число 

учеников 
чел. 792 558 

 

 

525 

 

 

525 

бесплатн

о 

 

 

бесплатн

о 

 

 

бесплатн

о 

               
 

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

задание считается выполненным (процентов) 3%  

 

Раздел 9 

  

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

 реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги3 перечню 

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

инвалидов 
  

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

2017 год 

(очередной 

2018    год    

(1-й год 

2019     год 

(2-й год 



 

ОКЕИ финансовый 

год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

117910002003

00201009101 

 

 

реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования 

 

  

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

 

Доля родителей 

удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным (процентов) 50%  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 18  год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019  год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017    год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019    год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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

117910002003

00201009101 

 

реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования 

 

  

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

 

         

Число 

учеников 
чел. 792 1 2 2 

 

бесплатн

о 

 

 

 

 

 

 

бесплатн

о 

 

 

 

 

 

 

бесплатн

о 
 

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



 

задание считается выполненным (процентов) 50%  

 

Раздел 10 

  

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

 реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги3 перечню 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)   

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018     год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2019     год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

117910002004

00101008101 

 

реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования 

 

  очная  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги 

 

% 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным (процентов) 100%  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено-

вание 

единица 

измерения по 

2017  год 

(очередной 

20 18   год 

 (1-й год 

2019   год  

(2-й год 

2017   год 

(очередной 

2018    год 

 (1-й год 

2019  год 

 (2-й год 



 

показателя ОКЕИ финансо-

вый год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

финансо-

вый год) 

планового 

периода) 

планового 

периода)      
наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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

117910002004

00101008101 

 

реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования 

 

  очная  

         

Число 

учеников 
Чел. 792 0 0 1 

 

бесплатн

о 

 

 

бесплатн

о 

 

 

бесплатн

о 

               
 

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

задание считается выполненным (процентов) 100%  

 

 

 

Раздел 11 

  

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

 реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги3 перечню 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)   

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

2018     год    

(1-й год 

планового 

2019     год 

(2-й год 

планового 



 

год) периода) периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

117910002004

00201007101 

 

реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования 

 

  

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

. 

 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 
условиями и 

качеством 

предоставляемой 
услуги. 

 

% 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным (процентов) 100%  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 18  год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019    год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019    год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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

117910002004

00201007101 

 

реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования 

 

  

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

 

Число 

учеников 
Чел. 792 0 1 1 

 

бесплатн

о 

 

 

бесплатн

о 

 

 

бесплатн

о 

       

  

 

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

задание считается выполненным (процентов) 100%  



 

 

Раздел 12 

  

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

 реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги3 перечню 

дети-инвалиды   

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018     год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2019     год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

117910002005

00101005101 

 

реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования 

 

 

  
очная 

 
 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 
условиями и 

качеством 

предоставляемой 
услуги.  

 

% 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным (процентов) 100%  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 



 

номер 

реестровой 

записи 

содержание муниципальной услуги характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 18  год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019   год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017    год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019    год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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

117910002005

00101005101 

 

реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования 

 

  
очная 

 
 

Число 

учеников 
Чел. 792 0 1 1 

бесплатн

о 

бесплатн

о 

бесплатн

о 

       

  

 

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

задание считается выполненным (процентов) 100%  

 

 

Раздел 13 

  

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

 реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги3 перечню 

дети-инвалиды   

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

2018     год    

(1-й год 

планового 

2019     год 

(2-й год 

планового 

  



 

год) периода) периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

117910002005

00201004101 

 

 

реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования 

 

 

  

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги.  
 

% 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным (процентов) 100%  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 18  год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019   год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017    год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019    год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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

117910002005

00201004101 

 

реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования 

 

  

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

 

Число 

учеников 
Чел. 792 0 1 1 

бесплатн

о 

бесплатн

о 

бесплатн

о 

       

  

 



 

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

задание считается выполненным (процентов) 100%  

 

 

Раздел 14 

  

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

 реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги3 перечню 

нуждающиеся в длительном лечении   

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018     год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2019     год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

117910002016

00201001101 

 

реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования 

 

 

  

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги.  
 

% 744 100 100 100 

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



 

задание считается выполненным (процентов) 100%  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 18  год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019   год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017    год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019    год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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

117910002016

00201001101 

 

 

 

реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования 

 

  

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

 

Число 

учеников 
Чел. 792 0 1 1 

бесплатн

о 

бесплатн

о 

бесплатн

о 

       

  

 

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

задание считается выполненным (процентов) 100%  

 

Раздел 15 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

 
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

 

базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги3 перечню 

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

   

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



 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018     год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2019     год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

1179400020030

0101007101 

 

реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

среднего общего 

образования 

 

  очная  

Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 
условиями и 

качеством 

предоставляемой 
услуги.  

% 744 95 95 95 

      

Процент 

отсутствия 
предъявленных 

исковых 

требований и 
предписаний 

контрольных и 

надзорных органов   

95 95 95 

Доля выпускников 
11 класса 

получивших 

аттестат о среднем 
общем 

образовании. 

100 100 100 

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

задание считается выполненным (процентов) 3%  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено-

вание 

единица 

измерения по 

2017  год 

(очередной 

20 18  год 

 (1-й год 

2019    год  

(2-й год 

2017    год 

(очередной 

2018    год 

 (1-й год 

2019   год 

 (2-й год 



 

услуги показателя ОКЕИ финансо-

вый год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

финансо-

вый год) 

планового 

периода) 

планового 

периода)      
наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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

1179400020030

0101007101 

 

реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

 

  очная  

Число 

учеников 
Чел. 792 136 120 120 

бесплатн

о 

бесплатн

о 

бесплатн

о 

       

  

 

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

задание считается выполненным (процентов) 3%  

 

 

 

 

 

Раздел 16 

  

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

 реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги3 перечню 

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

инвалидов 
  

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 



 

реестровой 

записи 

муниципальной услуги наименование 

показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018     год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2019    год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

117940002003

00201006101 

 

реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

среднего общего 

образования 

 

 

  
на дому 

 
 

.  .  

Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 
условиями и 

качеством 

предоставляемой 
услуги 

% 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным (процентов) 100%  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017  год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 18   год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019   год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018   год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019   год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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

117940002003

00201006101 

 

реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

среднего 

общего 

  на дому  

Число 

учеников 
Чел. 792 0 1 1 

бесплатн

о 

бесплатн

о 

бесплатн

о 

       

  



 
образования 

 
 

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

задание считается выполненным (процентов) 100%  

 

 

 Раздел 17 

  

1. Наименование муниципальной услуги 

 

Уникальный номер по 

 реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги3 перечню 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)   

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018    год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2019     год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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



 

117940002004

00101005101 

 

реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

среднего общего 

образования 

 

  
очная 

 
 

Количество 

потребителей 
(обучающихся, 

родителей), 
удовлетворенных 

качеством 

предоставленной 
услуги 

 

% 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным (процентов) 100%  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 18   год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019   год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018   год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019    год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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

117940002004

00101005101 

 

реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

 

 

  
очная 

 
 

Число 

учеников 
Чел. 792 0 1 1 

бесплатн

о 

бесплатн

о 

бесплатн

о 

       

  

 

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

задание считается выполненным (процентов) 100%  

   



 

Раздел 18 

1. Наименование муниципальной услуги 

 

Уникальный номер по 

 реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги3 перечню 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)   

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018    год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2019     год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

117940002004

00201004101 

 

реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

среднего общего 

образования 

 

 

  

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

 

 Количество 

потребителей 

(обучающихся, 
родителей), 

удовлетворенных 

качеством 

предоставленной 

услуги 

 

% 744 100 100 100 

 

 

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



 

задание считается выполненным (процентов) 100%  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017  год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 18   год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019    год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017  год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018   год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019   год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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

117940002004

00201004101 

 

реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

 

 

  

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

 

Число 

учеников 
Чел. 792 0 1 1 

бесплатн

о 

бесплатн

о 

бесплатн

о 

       

  

 

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

задание считается выполненным (процентов) 100%  

 

Раздел 19   

1. Наименование муниципальной услуги 

 

Уникальный номер по 

 реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги3 перечню 

дети-инвалиды   

   

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



 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018    год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2019     год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

117940002005

00101002101 

 

реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

среднего общего 

образования 

 

  
очная 

 
 

 Количество 

потребителей 

(обучающихся, 
родителей), 

удовлетворенных 

качеством 
предоставленной 

услуги 

 

% 744 100 100 100 

 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 100%  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017  год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 18   год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019    год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017  год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018   год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019   год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 



 

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

117940002005

00101002101 

 

 

реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

 

  
очная 

 
 

Число 

учеников 
Чел. 792 0 1 1 

бесплатн

о 

бесплатн

о 

бесплатн

о 

       

  

 

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

задание считается выполненным (процентов) 100%  

 

 

Раздел 20 

  

1. Наименование муниципальной услуги 

 

Уникальный номер по 

 реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги3 перечню 

дети-инвалиды   

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018    год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2019     год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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



 

117940002005

00201001101 

 

реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

среднего общего 

образования 

 

  

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

 

 Количество 
потребителей 

(обучающихся, 

родителей), 
удовлетворенных 

качеством 

предоставленной 
услуги 

 

% 744 100 100 100 

 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 100%  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017  год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 18   год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019    год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017  год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018   год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019   год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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

117940002005

00201001101 

 

реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

) 

 

  

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

 

Число 

учеников 
Чел. 792 0 1 1 

бесплатн

о 

бесплатн

о 

бесплатн

о 

       

  

 

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



 

задание считается выполненным (процентов) 100%  

 

 

Раздел 21 

  

1. Наименование муниципальной услуги 

 

Уникальный номер по 

 реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги3 перечню 

нуждающиеся в длительном лечении   

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018    год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2019     год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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



 

117940002016

00201008101 

 

реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

среднего общего 

образования 

 

  

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

 

 Количество 
потребителей 

(обучающихся, 

родителей), 
удовлетворенных 

качеством 

предоставленной 
услуги 

 

% 744 100 100 100 

 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 100%  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017  год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 18   год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019    год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017  год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018   год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019   год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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

117940002016

00201008101 

 

реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

) 

 

  

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

 

Число 

учеников 
Чел. 792 0 1 1 

бесплатн

о 

бесплатн

о 

бесплатн

о 

       

  

 

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



 

задание считается выполненным (процентов) 100%  

 

 

 Раздел 22   

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

 организация отдыха детей и молодежи базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги3 перечню 

физические лица    

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018     год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2019     год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

 

отдых детей в 

каникулярное 

время с дневным 
пребыванием 

 

  

отдых в 

каникулярное 

время 

 

 

Количество 

потребителей 
(обучающихся, 

родителей), 

удовлетворенных 
качеством 

предоставленной 

услуги;  

 

% 744 100 100 100 



 

доля школьников 

отдохнувших в 

летнем лагере; 
20 20 20 

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

задание считается выполненным (процентов) 3%  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 18   год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019    год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017    год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20178   год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019   год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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

 

 

проведение 

отдых детей в 

каникулярное 
время с 

дневным 

пребыванием 
 

 

  

отдых в 

каникулярное 
время 

 

 

Число 

учеников 
Чел. 792 230 240 240 

бесплатн

о 

бесплатн

о 

бесплатн

о 

       

  

 

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

задание считается выполненным (процентов) 3%  

 
 

Раздел 23 

1. Наименование муниципальной услуги 

Уникальный номер по 

 предоставление питания базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги3 перечню 

физические лица    



 

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20178    год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2019     год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

11Д07000000

000000005100 

Предоставление 
питания 

 
  

очная 

 
 

Количество 
потребителей 

(обучающихся, 
родителей), 

удовлетворенных 

качеством 

предоставленной 

услуги;  

 
% 744 

100 100 100 

доля школьников 

получивших 
горячее питания от 

общей 

численности 
обучающихся; 

85 85 85 

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

задание считается выполненным (процентов) 3%  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено-

вание 

единица 

измерения по 

2017   год 

(очередной 

20 18   год 

 (1-й год 

2019   год  

(2-й год 

2017    год 

(очередной 

2018   год 

 (1-й год 

2019    год 

 (2-й год 



 

услуги показателя ОКЕИ финансо-

вый год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

финансо-

вый год) 

планового 

периода) 

планового 

периода)      
наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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

11Д070000000

00000005100 

Предоставлени

е питания 

 

 

  
очная 

  

Число 

учеников 
Чел. 792 960 965 965 125 

135 145 

         
 

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

задание считается выполненным (процентов) 3%  

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

Предоставление услуги осуществляется на основе заключения договора между учреждением и родителями (законными представителями) ученика, 

регулирующего взаимоотношения между ними по поводу предоставления услуг учреждения. 

Режим работы учреждения: 1-4 классы- пятидневная рабочая неделя, выходные- суббота, воскресенье; 5-11 классы – шестидневная рабочая неделя, выходной- 

воскресенье. В учреждении 46 класса-комплекта. Прием в школу осуществляется в соответствии с локальным актом «Правила приема обучающихся в 

образовательную организацию», Уставом МБОУ «СОШ №44». 

Режим образовательной деятельности определяется учебным планом. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

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

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ст.22 

 Федеральный закон от 24.06.1999г №12-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в ОУ». 

 Приказ Минобрнауки России № 1015 от 30.08.13г. «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Постановление Правительства РФ от 02.09.2010 № 671 «О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания». 

 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.02.2015 №39 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 28.12.2010 №573 «О порядке формирования государственного задания в отношении государственных бюджетных учреждений 

Кемеровской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» и о признании утратившими силу некоторых положений 

отдельных Постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области». 



 

 Постановление администрации Полысаевского городского округа от 03.03.2011№ 251 «О порядке формирования муниципального задания в отношении 

бюджетных учреждений города и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» и Постановления от 03.09.2015г №1526 «О внесении 

изменений в постановление администрации Полысаевского городского округа от 03.03.2011 № 251 «О порядке формирования муниципального задания в 

отношении бюджетных учреждений города и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 

 Приказ от 25.12.2013 1394 Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования; 

  Приказ от 26.12.2013 1400 об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования 

 Приказ от 04.04.2014 №267 Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников 

 Нормативно-правовые акты Администрации Кемеровской области. 

 Приказы Департамента образования и науки Кемеровской области. 

 Нормативно-правовые акты Администрации Полысаевского городского округа. 

 Приказы Управления образования администрации Полысаевского городского округа. 

 Устав МБОУ «СОШ №44».   

 Договоры между МБОУ «СОШ №44» и родителями (законными представителями). 

 

(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 

Интернет-ресурсы 

Официальные и другие документы о деятельности 

учреждения, информация о реализации мероприятий в 

ходе оказания муниципальной услуги, отчет о 

выполнении муниципального задания. 

Два раза в год 

Информационные стенды Официальные и другие документы о деятельности 

учреждения, информация о реализации 

мероприятий в ходе оказания муниципальной 

услуги, отчет о выполнении муниципального 

задания. 

Один раз в 3 месяца 

Средства массовой информации Информация о реализации мероприятий в ходе 

оказания муниципальной услуги, отчет о 

выполнении муниципального задания. 

По мере необходимости 

Родительские собрания Информация о реализации мероприятий в ходе 

оказания муниципальной услуги, отчет о 

выполнении муниципального задания. 

1 раз в полугодие 

 Часть 2. Сведения о выполняемых работах4  

   
 



 

 Раздел  1  

1. Наименование работы          
организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культуры и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности для 

детей и молодежи. 

Уникальный номер 

 

 по базовому 

2. Категории потребителей работы               в интересах общества (физические лица от 6,5 до 18 лет) (отраслевому) перечню 

  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 год    

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

110341000000

00000005101 

организация и 

проведение 
олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий, 
направленных на 

выявление и 
развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных 
и творческих 

способностей, 

способностей к 
занятиям 

физической 

культуры и 
спортом, интереса 

к научной (научно-

исследовательской
) деятельности, 

творческой 

деятельности, 
физкультурно-

спортивной 

деятельности для 
детей и молодежи  

  

очная; очно-

заочная; заочная, с 
применением 

дистанционных 

образовательных 
технологий 

 

 

 достижение 

установленного 
(заявленного) 

объёма 

выполнения работ 
по организации и 

проведению 
конкурсов  

 

% 744 

100 100 100 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб 
потребителей 

100 100 100 



 

      

доля участников 

школьных, 
городских, 

областных, 

всероссийских 
олимпиад от 

общей 

численности 
обучающихся 

  

24 25 25 

      

доля участников 

всероссийских и 

международных 
олимпиад от 

общей 

численности 

обучающихся 

15 15 15 

      

Доля призеров 

региональных и 
всероссийских 

олимпиад и 

конкурсов; 

5 5 5 

      

доля участников 
городских, 

региональных 

творческих 
конкурсов от 

общей 

численности 

обучающихся 

6 7 7 

      

доля участников 

всероссийских и 

международных 
творческих 

конкурсов от 

общей 
численности 

обучающихся 

3 3 3 

      

доля участников 
городских и 

областных 

спортивных 
мероприятий от 

общей 

численности 
обучающихся 

16 16 16 

 

 

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

выполненным (процентов) 3%  

   



 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ описание 

работы 

2017    год 

(очередной 

финансо-

выйгод) 

20 18     год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019      год 

(2-й год 

планового 

периода)      
наимено-

вание 
код наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

110341000000

00000005101 

организация и 
проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 
мероприятий, 

направленных на 

выявление и 
развитие у 

обучающихся 

интеллектуальны
х и творческих 

способностей, 

способностей к 
занятиям 

физической 

культуры и 

спортом, 

интереса к 

научной (научно-
исследовательско

й) деятельности, 

творческойдеятел
ьности, 

физкультурно-
спортивной 

деятельности для 

детей и молодежи  

  

очная; очно-

заочная; заочная, 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

 
Число 

учеников 
Чел. 792 

организация и 
проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 
мероприятий, 

направленных 

на выявление 

и развитие у 

обучающихся 

интеллектуаль
ных и 

творческих 

способностей, 
способностей 

к занятиям 

физической 
культуры и 

спортом, 
интереса к 

научной 
(научно-

исследователь
ской) 

деятельности, 

творческой 
деятельности, 

физкультурно-

спортивной 
деятельности 

для детей и 

молодежи в 
возрасте от 6,5 

до 18 лет. 

 

650 650 650 

   

      
       

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 



 

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

выполненным (процентов) 3%  
 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании6 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

Реорганизация (Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» ст. 22; Устав МБОУ «СОШ №44»). 

 Ликвидация (Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» ст. 22; Устав МБОУ «СОШ №44»).). 

 Приостановление действия лицензии или ее отзыв (Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 16.09.2015г.  

 42ЛО1 № 0002348). 

 Нормативно-правовой акт Администрации Полысаевского городского округа в случае, когда учреждение не обеспечивает  

 выполнение задания или имеются основания полагать, что задание не будет выполнено в полном объеме. 
 

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

При фактическом выполнении муниципального задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено заданием, или с качеством, не 

соответствующим установленному заданию или требованиям к соответствующим услугам, определенным согласно действующему 

законодательству, возможно сокращение объема субсидии и (или) истребование частичного или полного возврата предоставленной 

учреждению субсидии. 
 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

 

 

Форма контроля Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Проверка отчета об исполнении муниципального 

задания  

1 раз в полугодие  Управление образования администрации 

Полысаевского городского округа 

Проведение опроса родителей по вопросу 

удовлетворенности качеством предоставления 

услуг 

1 раз в год Управление образования администрации 

Полысаевского городского округа 

Проверка состояния недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, 

используемого в деятельности учреждения 

1 раз в год в соответствии с планом  

проверок 

МБУ ЦБ УО «Централизованная бухгалтерия 

управления образования администрации 

Полысаевского городского округа»  

Проверка правомерного и целевого использования 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 

2 раз в год в соответствии с планом 

 проверок 

Управление образования администрации 

Полысаевского городского округа, МБУ ЦБ 

УО «Централизованная бухгалтерия  



 

 
 


