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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2018 год и на плановый период  2019 и 2020 годов 
                                                           

Наименование муниципального учреждения    

 

 

 

Вид муниципального учреждения 

 

                                        

 

Виды   деятельности муниципального учреждения    

 

 

 
                                

                                                                   

 

Коды 

ОКВЭД 

85.12 

85.13 

85.14 
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№ 22» городского округа округ Октябрьского Республики Башкортостан 

средняя общеобразовательная школа 

 

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

реализация основных общеобразовательных программ  основного  общего образования 

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 



 

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел № 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги:    
                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
                                                                                              

 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Код по базовому  

(отраслевому) перечню 

11.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего  образования 

 

Физические лица 

 

- 

Показатель, характеризующий содержание 

 муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества  

муниципальной услуги 

наименование 
1 

единица измерения  2018 год  
(очеред-

ной  

финансо-

вый  

год) 

2019 год  
(1-й год  

планового  

периода) 

2020 год  
(2-й год  

планового 

периода) 

__________ 
(наименова-

ние показа-

теля)1 

__________ 
(наименование  

показателя)1 

__________ 
(наименование 

показателя)1 

__________ 
(наименование 

показателя)1 

__________ 
(наименование 

показателя)1 
наименование 

1 

код по 

ОКЕИ2 

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

117870003003

00101005101 

не указано обучающиеся за ис-

ключением обучаю-

щихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и де-

тей-инвалидов  

не указано  Очная  1. Полнота 
реализации 
основной об-
щеобразова-
тельной про-
граммы 
начального 
общего обра-
зования 

Процент  100 100 100 

 2. Уровень 
освоения обу-
чающимися 

Процент  100 100 100 

consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G


 

 

основной об-
щеобразова-
тельной про-
граммы 
начального 
общего обра-
зования по 
завершении 
первой ступе-
ни общего 
образования 

3. Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразова-
тельного учре-
ждения требо-
ваниям феде-
рального ба-
зисного учеб-
ного плана 

Единица  соответ- 

ствует 

соответ- 

ствует 

соответ- 

ствует 

4. Доля роди-
телей (закон-
ных предста-
вителей), удо-
влетворенных 
условиями и  
качеством 
предоставляе-
мой услуги  

Процент  80 80 80 

5. Доля свое-
временно 
устраненных 
общеобразова-
тельным учре-
ждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок орга-
нами исполни-
тельной власти 
субъектов Рос-

Процент  100 100 100 



 

 

сийской Феде-
рации, осу-
ществляющими 
функции по 
контролю и 
надзору в сфе-
ре образования 

117870003003

00201004101 

не указано обучающиеся за ис-

ключением обучаю-

щихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и де-

тей-инвалидов  

проходящие 

обучение по 

состоянию здо-

ровья на дому 

Очная  1. Полнота 

реализации 

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы 

начального 

общего обра-

зования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 

освоения обу-

чающимися 

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы 

начального 

общего обра-

зования по 

завершении 

первой ступе-

ни общего 

образования 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразова-

тельного учре-

ждения требо-

ваниям феде-

рального ба-

зисного учеб-

ного плана 

Единица  - - - 



 

 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), удо-

влетворенных 

условиями и  

качеством 

предоставляе-

мой услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразова-

тельным учре-

ждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок орга-

нами исполни-

тельной власти 

субъектов Рос-

сийской Феде-

рации, осу-

ществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфе-

ре образования 

Процент  0 0 0 

117870003043

00101001100 

не указано Обучающиеся, за ис-

ключением детей-

инвалидов и инвали-

дов  

не указано  Очная  1. Полнота 

реализации 

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы 

начального 

общего обра-

зования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 

освоения обу-

чающимися 

Процент  0 0 0 



 

 

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы 

начального 

общего обра-

зования по 

завершении 

первой ступе-

ни общего 

образования 

3. Уровень 

соответствия 

учебного пла-

на общеобра-

зовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного пла-

на 

Единица  - - - 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), удо-

влетворенных 

условиями и  

качеством 

предоставляе-

мой услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразова-

тельным учре-

ждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок орга-

Процент  0 0 0 



 

 

нами исполни-

тельной власти 

субъектов Рос-

сийской Феде-

рации, осу-

ществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфе-

ре образования 

117870003043

00201000100 

не указано Обучающиеся, за ис-

ключением детей-

инвалидов и инвали-

дов  

проходящие 

обучение по 

состоянию здо-

ровья на дому 

Очная  1. Полнота 

реализации 

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы 

начального 

общего обра-

зования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 

освоения обу-

чающимися 

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы 

начального 

общего обра-

зования по 

завершении 

первой ступе-

ни общего 

образования 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразова-

тельного учре-

ждения требо-

ваниям феде-

рального ба-

Единица  - - - 



 

 

зисного учеб-

ного плана 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), удо-

влетворенных 

условиями и  

качеством 

предоставляе-

мой услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразова-

тельным учре-

ждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок орга-

нами исполни-

тельной власти 

субъектов Рос-

сийской Феде-

рации, осу-

ществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфе-

ре образования 

Процент  0 0 0 

117870001043

00101003100 

АОП Обучающиеся, за ис-

ключением детей-

инвалидов и инвали-

дов  

не указано  Очная  1. Полнота 
реализации 
основной об-
щеобразова-
тельной про-
граммы 
начального 
общего обра-
зования 

Процент  0 0 0 



 

 

 2. Уровень 
освоения обу-
чающимися 
основной об-
щеобразова-
тельной про-
граммы 
начального 
общего обра-
зования по 
завершении 
первой ступе-
ни общего 
образования 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразова-

тельного учре-

ждения требо-

ваниям феде-

рального ба-

зисного учеб-

ного плана 

 

Единица  - - - 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), удо-

влетворенных 

условиями и  

качеством 

предоставляе-

мой услуги  

 

Процент  0 0 0 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразова-

тельным учре-

ждением 

Процент  0 0 0 



 

 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок орга-

нами исполни-

тельной власти 

субъектов Рос-

сийской Феде-

рации, осу-

ществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфе-

ре образования 

117870001043

00201002100 

АОП Обучающиеся, за ис-

ключением детей-

инвалидов и инвали-

дов  

проходящие 

обучение по 

состоянию здо-

ровья на дому 

Очная  1. Полнота 

реализации 

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы 

начального 

общего обра-

зования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 

освоения обу-

чающимися 

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы 

начального 

общего обра-

зования по 

завершении 

первой ступе-

ни общего 

образования 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразова-

Единица  - - - 



 

 

тельного учре-

ждения требо-

ваниям феде-

рального ба-

зисного учеб-

ного плана 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), удо-

влетворенных 

условиями и  

качеством 

предоставляе-

мой услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразова-

тельным учре-

ждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок орга-

нами исполни-

тельной власти 

субъектов Рос-

сийской Феде-

рации, осу-

ществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфе-

ре образования 

Процент  0 0 0 

117870003004

00101003101 

не указано обучающиеся с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья 

(ОВЗ) 

не указано  Очная  1. Полнота 
реализации 
основной об-
щеобразова-
тельной про-
граммы 

Процент  0 0 0 



 

 

начального 
общего обра-
зования 

 2. Уровень 
освоения обу-
чающимися 
основной об-
щеобразова-
тельной про-
граммы 
начального 
общего обра-
зования по 
завершении 
первой ступе-
ни общего 
образования 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразова-

тельного учре-

ждения требо-

ваниям феде-

рального ба-

зисного учеб-

ного плана 

 

Единица  - - - 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), удо-

влетворенных 

условиями и  

качеством 

предоставляе-

мой услуги  

 

Процент  0 0 0 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

Процент  0 0 0 



 

 

общеобразова-

тельным учре-

ждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок орга-

нами исполни-

тельной власти 

субъектов Рос-

сийской Феде-

рации, осу-

ществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфе-

ре образования 

117870003004

00201002101 

не указано обучающиеся с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья 

(ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию здо-

ровья на дому 

Очная  1. Полнота 

реализации 

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы 

начального 

общего обра-

зования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 

освоения обу-

чающимися 

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы 

начального 

общего обра-

зования по 

завершении 

первой ступе-

ни общего 

образования 

Процент  0 0 0 



 

 

3. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразова-

тельного учре-

ждения требо-

ваниям феде-

рального ба-

зисного учеб-

ного плана 

Единица  - - - 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), удо-

влетворенных 

условиями и  

качеством 

предоставляе-

мой услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразова-

тельным учре-

ждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок орга-

нами исполни-

тельной власти 

субъектов Рос-

сийской Феде-

рации, осу-

ществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфе-

ре образования 

Процент  0 0 0 

117870001004 АОП обучающиеся с огра- не указано  Очная  1. Полнота 
реализации 

Процент  100 100 100 



 

 

00101005101 ниченными возмож-

ностями здоровья 

(ОВЗ) 

основной об-
щеобразова-
тельной про-
граммы 
начального 
общего обра-
зования 

 2. Уровень 
освоения обу-
чающимися 
основной об-
щеобразова-
тельной про-
граммы 
начального 
общего обра-
зования по 
завершении 
первой ступе-
ни общего 
образования 

Процент  100 100 100 

3. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразова-

тельного учре-

ждения требо-

ваниям феде-

рального ба-

зисного учеб-

ного плана 

Единица  соответ- 

ствует 

соответ- 

ствует 

соответ- 

ствует 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), удо-

влетворенных 

условиями и  

качеством 

предоставляе-

мой услуги  

 

Процент  80 80 80 



 

 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразова-

тельным учре-

ждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок орга-

нами исполни-

тельной власти 

субъектов Рос-

сийской Феде-

рации, осу-

ществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфе-

ре образования 

 

Процент  100 100 100 

117870001004

00201004101 

АОП обучающиеся с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья 

(ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию здо-

ровья на дому 

Очная  1. Полнота 

реализации 

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы 

начального 

общего обра-

зования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 

освоения обу-

чающимися 

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы 

начального 

общего обра-

зования по 

завершении 

Процент  0 0 0 



 

 

первой ступе-

ни общего 

образования 

3. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразова-

тельного учре-

ждения требо-

ваниям феде-

рального ба-

зисного учеб-

ного плана 

Единица  - - - 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), удо-

влетворенных 

условиями и  

качеством 

предоставляе-

мой услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразова-

тельным учре-

ждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок орга-

нами исполни-

тельной власти 

субъектов Рос-

сийской Феде-

рации, осу-

ществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфе-

Процент  0 0 0 



 

 

ре образования 

117870003005

00101000101 

не указано дети-инвалиды не указано  Очная  1. Полнота 
реализации 
основной об-
щеобразова-
тельной про-
граммы 
начального 
общего обра-
зования 

Процент  100 100 100 

 2. Уровень 
освоения обу-
чающимися 
основной об-
щеобразова-
тельной про-
граммы 
начального 
общего обра-
зования по 
завершении 
первой ступе-
ни общего 
образования 

Процент  100 100 100 

3. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразова-

тельного учре-

ждения требо-

ваниям феде-

рального ба-

зисного учеб-

ного плана 

Единица  соответ- 

ствует 

соответ- 

ствует 

соответ- 

ствует 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), удо-

влетворенных 

условиями и  

качеством 

Процент  80 80 80 



 

 

предоставляе-

мой услуги  

 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразова-

тельным учре-

ждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок орга-

нами исполни-

тельной власти 

субъектов Рос-

сийской Феде-

рации, осу-

ществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфе-

ре образования 

 

Процент  100 100 100 

117870003005
00201009101 

не указано дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию здо-
ровья на дому 

Очная  1. Полнота 

реализации 

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы 

начального 

общего обра-

зования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 

освоения обу-

чающимися 

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы 

начального 

Процент  0 0 0 



 

 

общего обра-

зования по 

завершении 

первой ступе-

ни общего 

образования 

3. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразова-

тельного учре-

ждения требо-

ваниям феде-

рального ба-

зисного учеб-

ного плана 

Единица  - - - 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), удо-

влетворенных 

условиями и  

качеством 

предоставляе-

мой услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразова-

тельным учре-

ждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок орга-

нами исполни-

тельной власти 

субъектов Рос-

сийской Феде-

рации, осу-

ществляющими 

Процент  0 0 0 



 

 

функции по 

контролю и 

надзору в сфе-

ре образования 

117870001005
00101002101 

АОП дети-инвалиды не указано  Очная  1. Полнота 
реализации 
основной об-
щеобразова-
тельной про-
граммы 
начального 
общего обра-
зования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 
освоения обу-
чающимися 
основной об-
щеобразова-
тельной про-
граммы 
начального 
общего обра-
зования по 
завершении 
первой ступе-
ни общего 
образования 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразова-

тельного учре-

ждения требо-

ваниям феде-

рального ба-

зисного учеб-

ного плана 

Единица  - - - 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), удо-

Процент  0 0 0 



 

 

влетворенных 

условиями и  

качеством 

предоставляе-

мой услуги 

  

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразова-

тельным учре-

ждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок орга-

нами исполни-

тельной власти 

субъектов Рос-

сийской Феде-

рации, осу-

ществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфе-

ре образования 

 

Процент  0 0 0 

117870001005
00201001101 

АОП дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию здо-
ровья на дому 

Очная  1. Полнота 

реализации 

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы 

начального 

общего обра-

зования 

Процент  100 100 100 

 2. Уровень 

освоения обу-

чающимися 

основной об-

щеобразова-

Процент  100 100 100 



 

 

тельной про-

граммы 

начального 

общего обра-

зования по 

завершении 

первой ступе-

ни общего 

образования 

3. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразова-

тельного учре-

ждения требо-

ваниям феде-

рального ба-

зисного учеб-

ного плана 

Единица  соответ- 

ствует 

соответ- 

ствует 

соответ- 

ствует 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), удо-

влетворенных 

условиями и  

качеством 

предоставляе-

мой услуги  

Процент  80 80 80 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразова-

тельным учре-

ждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок орга-

нами исполни-

тельной власти 

субъектов Рос-

Процент  100 100 100 



 

 

сийской Феде-

рации, осу-

ществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфе-

ре образования 

117870003016
00101007101 

не указано нуждающиеся в дли-
тельном лечении 

не указано Очная  1. Полнота 
реализации 
основной об-
щеобразова-
тельной про-
граммы 
начального 
общего обра-
зования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 
освоения обу-
чающимися 
основной об-
щеобразова-
тельной про-
граммы 
начального 
общего обра-
зования по 
завершении 
первой ступе-
ни общего 
образования 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразова-

тельного учре-

ждения требо-

ваниям феде-

рального ба-

зисного учеб-

ного плана 

Единица  - - - 



 

 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), удо-

влетворенных 

условиями и  

качеством 

предоставляе-

мой услуги  

 

Процент  0 0 0 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразова-

тельным учре-

ждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок орга-

нами исполни-

тельной власти 

субъектов Рос-

сийской Феде-

рации, осу-

ществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфе-

ре образования 

 

Процент  0 0 0 

117870003016
00201006101 

не указано нуждающиеся в дли-
тельном лечении 

проходящие 
обучение по 
состоянию здо-
ровья на дому 

Очная  1. Полнота 

реализации 

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы 

начального 

общего обра-

зования 

Процент  0 0 0 



 

 

 2. Уровень 

освоения обу-

чающимися 

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы 

начального 

общего обра-

зования по 

завершении 

первой ступе-

ни общего 

образования 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразова-

тельного учре-

ждения требо-

ваниям феде-

рального ба-

зисного учеб-

ного плана 

Единица  - - - 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), удо-

влетворенных 

условиями и  

качеством 

предоставляе-

мой услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразова-

тельным учре-

ждением 

нарушений, 

выявленных в 

Процент  0 0 0 



 

 

результате 

проверок орга-

нами исполни-

тельной власти 

субъектов Рос-

сийской Феде-

рации, осу-

ществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфе-

ре образования 

117870001016
00101009101 

АОП нуждающиеся в дли-
тельном лечении 

не указано Очная  1. Полнота 

реализации 

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы 

начального 

общего обра-

зования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 

освоения обу-

чающимися 

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы 

начального 

общего обра-

зования по 

завершении 

первой ступе-

ни общего 

образования 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразова-

тельного учре-

ждения требо-

Единица  - - - 



 

 

ваниям феде-

рального ба-

зисного учеб-

ного плана 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), удо-

влетворенных 

условиями и  

качеством 

предоставляе-

мой услуги  

 

Процент  0 0 0 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразова-

тельным учре-

ждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок орга-

нами исполни-

тельной власти 

субъектов Рос-

сийской Феде-

рации, осу-

ществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфе-

ре образования 

 

Процент  0 0 0 

117870001016
00201008101 

АОП нуждающиеся в дли-
тельном лечении 

проходящие 
обучение по 
состоянию здо-
ровья на дому 

Очная  1. Полнота 

реализации 

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы 

Процент  0 0 0 



 

 

начального 

общего обра-

зования 

 2. Уровень 

освоения обу-

чающимися 

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы 

начального 

общего обра-

зования по 

завершении 

первой ступе-

ни общего 

образования 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразова-

тельного учре-

ждения требо-

ваниям феде-

рального ба-

зисного учеб-

ного плана 

Единица  - - - 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), удо-

влетворенных 

условиями и  

качеством 

предоставляе-

мой услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразова-

Процент  0 0 0 



 

 

тельным учре-

ждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок орга-

нами исполни-

тельной власти 

субъектов Рос-

сийской Феде-

рации, осу-

ществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфе-

ре образования 

117870003010
00101000101 

не указано не указано не указано  Очная  1. Полнота 

реализации 

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы 

начального 

общего обра-

зования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 

освоения обу-

чающимися 

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы 

начального 

общего обра-

зования по 

завершении 

первой ступе-

ни общего 

образования 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 

соответствия 

Единица  - - - 



 

 

учебного плана 

общеобразова-

тельного учре-

ждения требо-

ваниям феде-

рального ба-

зисного учеб-

ного плана 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), удо-

влетворенных 

условиями и  

качеством 

предоставляе-

мой услуги  

 

Процент  0 0 0 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразова-

тельным учре-

ждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок орга-

нами исполни-

тельной власти 

субъектов Рос-

сийской Феде-

рации, осу-

ществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфе-

ре образования 

 

Процент  0 0 0 

117870003010
00201009101 

не указано не указано проходящие 
обучение по 

Очная  1. Полнота 

реализации 

Процент  0 0 0 



 

 

состоянию здо-
ровья на дому 

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы 

начального 

общего обра-

зования 

 2. Уровень 

освоения обу-

чающимися 

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы 

начального 

общего обра-

зования по 

завершении 

первой ступе-

ни общего 

образования 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразова-

тельного учре-

ждения требо-

ваниям феде-

рального ба-

зисного учеб-

ного плана 

Единица  - - - 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), удо-

влетворенных 

условиями и  

качеством 

предоставляе-

мой услуги  

Процент  0 0 0 



 

 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразова-

тельным учре-

ждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок орга-

нами исполни-

тельной власти 

субъектов Рос-

сийской Феде-

рации, осу-

ществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфе-

ре образования 

Процент  0 0 0 

117870001010
00101002100 

АОП не указано не указано Очная  1. Полнота 

реализации 

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы 

начального 

общего обра-

зования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 

освоения обу-

чающимися 

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы 

начального 

общего обра-

зования по 

завершении 

первой ступе-

Процент  0 0 0 



 

 

ни общего 

образования 

3. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразова-

тельного учре-

ждения требо-

ваниям феде-

рального ба-

зисного учеб-

ного плана 

Единица  - - - 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), удо-

влетворенных 

условиями и  

качеством 

предоставляе-

мой услуги  

 

Процент  0 0 0 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразова-

тельным учре-

ждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок орга-

нами исполни-

тельной власти 

субъектов Рос-

сийской Феде-

рации, осу-

ществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфе-

Процент  0 0 0 



 

 

ре образования 

 

117870001010
00201001100 

АОП не указано проходящие 
обучение по 
состоянию здо-
ровья на дому 

Очная  1. Полнота 

реализации 

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы 

начального 

общего обра-

зования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 

освоения обу-

чающимися 

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы 

начального 

общего обра-

зования по 

завершении 

первой ступе-

ни общего 

образования 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразова-

тельного учре-

ждения требо-

ваниям феде-

рального ба-

зисного учеб-

ного плана 

Единица  - - - 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), удо-

влетворенных 

Процент  0 0 0 



 

 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги,  

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

условиями и  

качеством 

предоставляе-

мой услуги  

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразова-

тельным учре-

ждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок орга-

нами исполни-

тельной власти 

субъектов Рос-

сийской Феде-

рации, осу-

ществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфе-

ре образования 

Процент  0 0 0 



 

 

 

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральном выражении: 

Уни-

кальный 

номер 

реестро-

вой за-

писи1 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характе-

ри-ующий условия 

(формы) оказания  

муниципальной 

услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) наиме

нова-

ние 

пока-

зате-

ля1 

 единица измерения  
на бесплатной основе на платной основе 

________ 
(наимено-

вание по-

казате-ля)1 

_____ 
(наимено-

вание по-

казате-ля)1 

______ 
(наимено-

вание по-

казателя)1 

________ 
(наимено-

вание по-

казателя)1 

_______ 
(наимено-

вание по-

казателя)1 

наиме-

нование 
1 

код по 

ОКЕИ2 

2018год 
(очередной 

финансо-
вый год) 

2019год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20__год 
(очередной 

финансо-
вый год) 

20__год  

(1-й год 

планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20__год 
(очередной 

финансо-
вый год) 

20__год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1178700
0300300
1010051
01 

не  
указано 

обучаю-
щиеся за 
исклю-
чением 
обучаю-
щихся с 
ограни-
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвали-
дов  

не ука-
зано  

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.  668 670 677       

1178700
0300300
2010041
01 

не  
указано 

обучаю-
щиеся за 
исклю-
чением 
обучаю-
щихся с 
ограни-
ченными 
возмож-

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состоя-
нию 
здоровья 
на дому 

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.  0 0 0       

consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G


 

 

ностями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвали-
дов  

1178700
0304300
1010011
00 

не ука-
зано 

Обуча-
ющиеся, 
за ис-
ключе-
нием 
детей-
инвали-
дов и 
инвали-
дов  

не ука-
зано  

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.  0 0 0       

1178700
0304300
2010001
00 

не ука-
зано 

Обуча-
ющиеся, 
за ис-
ключе-
нием 
детей-
инвали-
дов и 
инвали-
дов  

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состоя-
нию 
здоровья 
на дому 

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.  0 0 0       

1178700
0104300
1010031
00 

АОП Обуча-
ющиеся, 
за ис-
ключе-
нием 
детей-
инвали-
дов и 
инвали-
дов  

не ука-
зано  

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.  0 0 0       

1178700
0104300
2010021
00 

АОП Обуча-
ющиеся, 
за ис-
ключе-
нием 
детей-

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состоя-
нию 

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

Чел.  0 0 0       



 

 

инвали-
дов и 
инвали-
дов  

здоровья 
на дому 

век 

1178700
0300400
1010031
01 

не ука-
зано 

обучаю-
щиеся с 
ограни-
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья 
(ОВЗ) 

не ука-
зано  

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.  0 0 0       

1178700
0300400
2010021
01 

не ука-
зано 

обучаю-
щиеся с 
ограни-
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья 
(ОВЗ) 

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состоя-
нию 
здоровья 
на дому 

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.  0 0 0       

1178700
0100400
1010051
01 

АОП обучаю-
щиеся с 
ограни-
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья 
(ОВЗ) 

не ука-
зано  

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.  2 2 2       

1178700
0100400
2010041
01 

АОП обуча-
ющиеся 
с огра-
ничен-
ными 
возмож-
ностями 
здоровья 
(ОВЗ) 

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состоя-
нию 
здоровья 
на дому 

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.  0 0 0       

1178700
0300500
1010001
01 

не ука-
зано 

дети-
инвали-
ды 

не ука-
зано  

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

Чел.  4 4 4       



 

 

век 

1178700
0300500
2010091
01 

не ука-
зано 

дети-
инвали-
ды 

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состоя-
нию 
здоровья 
на дому 

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.  0 0 0       

1178700
0100500
1010021
01 

АОП дети-
инвали-
ды 

не ука-
зано  

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 
 

Чел.  0 0 0       

1178700
0100500
2010011
01 

АОП дети-
инвали-
ды 

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состоя-
нию 
здоровья 
на дому 

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.  2 2 2       

1178700
0301600
1010071
01 

не ука-
зано 

нужда-
ющиеся 
в дли-
тельном 
лечении 

не ука-
зано 

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 
 

Чел.  0 0 0       

1178700
0301600
2010061
01 

не ука-
зано 

нужда-
ющиеся 
в дли-
тельном 
лечении 

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состоя-
нию 
здоровья 
на дому 

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.  0 0 0       

1178700
0101600
1010091
01 

АОП нужда-
ющиеся 
в дли-
тельном 
лечении 

не ука-
зано 

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 

Чел.  0 0 0       



 

 

Чело-
век 

1178700
0101600
2010081
01 

АОП нужда-
ющиеся 
в дли-
тельном 
лечении 

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состоя-
нию 
здоровья 
на дому 

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.  0 0 0       

1178700
0301000
1010001
01 

не ука-
зано 

не ука-
зано 

не ука-
зано  

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 
 

Чел.  0 0 0       

1178700
0301000
2010091
01 

не ука-
зано 

не ука-
зано 

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состоя-
нию 
здоровья 
на дому 

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.  0 0 0       

1178700
0101000
1010021
00 

АОП не ука-
зано 

не ука-
зано 

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 
 

Чел.  0 0 0       

1178700
0101000
2010011
00 

АОП не ука-
зано 

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состоя-
нию 
здоровья 
на дому 

  001 
Число 
обу-
чаю-

щихся 
Чело-

век 

Чел.  0 0 0       

 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги,  10% 



 

 

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

 

 

 

 

 

Раздел № 2 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги:    
                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
                                                                                              

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Код по базовому  

(отраслевому) перечню 

11.791.0 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего  образования 

 

Физические лица 

 

0 

Показатель, характеризующий содержание муници-

пальной услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества  

муниципальной услуги 

наименова-

ние 1 

единица измерения  2018 год  
(очередной  

финансовый  

год) 

2019 год  
(1-й год  

планового  

периода) 

2020 год  
(2-й год  

планового 

периода) 

__________ 
(наименова-

ние показа-

теля)1 

__________ 
(наименование показа-

теля)1 

__________ 
(наименование 

показателя)1 

__________ 
(наименование 

показателя)1 

__________ 
(наименование 

показателя)1 
наименование 1 

код по 

ОКЕИ2 

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

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

117910003003

00101009101 

не указано обучающиеся за ис-

ключением обучаю-

щихся с ограничен-

ными возможностями 

не указано  Очная  1. Полнота 

реализации 

основной 

общеобра-

Процент  100 100 100 

consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G


 

 

здоровья (ОВЗ) и де-

тей-инвалидов  

зовательной 

программы 

основного 

общего об-

разования 

 2. Уровень 

освоения 

обучающи-

мися основ-

ной обще-

образова-

тельной 

программы 

основного 

общего об-

разования 

по заверше-

нии второй 

ступени об-

щего обра-

зования 

 

Процент  100 100 100 

3. Уровень 

соответ-

ствия учеб-

ного плана 

общеобра-

зовательно-

го учрежде-

ния требо-

ваниям фе-

дерального 

базисного 

учебного 

плана 

 

Единица  соответ- 

ствует 

соответ- 

ствует 

соответ- 

ствует 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), 

Процент  80 80 80 



 

 

удовлетво-

ренных усло-

виями и  ка-

чеством 

предоставля-

емой услуги  

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразо-

вательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок ор-

ганами ис-

полнительной 

власти субъ-

ектов Рос-

сийской Фе-

дерации, 

осуществля-

ющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

Процент  100 100 100 

117910003003

00201008101 

не указано обучающиеся за ис-

ключением обучаю-

щихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и де-

тей-инвалидов  

проходящие 

обучение по 

состоянию здо-

ровья на дому 

Очная  1. Полнота 

реализации 

основной 

общеобра-

зовательной 

программы 

основного 

общего об-

разования 

Процент  100 100 100 

 2. Уровень 

освоения 
Процент  100 100 100 



 

 

обучающи-

мися основ-

ной обще-

образова-

тельной 

программы 

основного 

общего об-

разования 

по заверше-

нии второй 

ступени об-

щего обра-

зования 

3. Уровень 

соответ-

ствия учеб-

ного плана 

общеобра-

зовательно-

го учрежде-

ния требо-

ваниям фе-

дерального 

базисного 

учебного 

плана 

 

Единица  соответ- 

ствует 

соответ- 

ствует 

соответ- 

ствует 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), 

удовлетво-

ренных усло-

виями и  ка-

чеством 

предоставля-

емой услуги 

  

Процент  80 80 80 



 

 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразо-

вательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок ор-

ганами ис-

полнительной 

власти субъ-

ектов Рос-

сийской Фе-

дерации, 

осуществля-

ющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

Процент  100 100 100 

117910001010

00101006100 

АОП не указано  не указано  Очная  1. Полнота 

реализации 

основной 

общеобра-

зовательной 

программы  

основного 

общего об-

разования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 

освоения 

обучающи-

мися основ-

ной обще-

образова-

тельной 

программы  

Процент  0 0 0 



 

 

основного 

общего об-

разования 

по заверше-

нии второй 

ступени об-

щего обра-

зования 

3. Уровень 

соответ-

ствия учеб-

ного плана 

общеобра-

зовательно-

го учрежде-

ния требо-

ваниям фе-

дерального 

базисного 

учебного 

плана 

Единица  - - - 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), 

удовлетво-

ренных усло-

виями и  ка-

чеством 

предоставля-

емой услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразо-

вательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

Процент  0 0 0 



 

 

проверок ор-

ганами ис-

полнительной 

власти субъ-

ектов Рос-

сийской Фе-

дерации, 

осуществля-

ющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

117910001010
00201005100 

АОП не указано  проходящие 
обучение по 
состоянию здо-
ровья на дому 

Очная  1. Полнота 

реализации 

основной 

общеобра-

зовательной 

программы  

основного 

общего об-

разования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 

освоения 

обучающи-

мися основ-

ной обще-

образова-

тельной 

программы  

основного 

общего об-

разования 

по заверше-

нии второй 

ступени об-

щего обра-

зования 

Процент  0 0 0 



 

 

3. Уровень 

соответ-

ствия учеб-

ного плана 

общеобра-

зовательно-

го учрежде-

ния требо-

ваниям фе-

дерального 

базисного 

учебного 

плана 

Единица  - - - 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), 

удовлетво-

ренных усло-

виями и  ка-

чеством 

предоставля-

емой услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразо-

вательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок ор-

ганами ис-

полнительной 

власти субъ-

ектов Рос-

сийской Фе-

дерации, 

осуществля-

Процент  0 0 0 



 

 

ющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

117910003043
00101005100 

не указано Обучающиеся, за ис-
ключением детей - 
инвалидов и инвалидов  

не указано  Очная  1. Полнота 

реализации 

основной 

общеобра-

зовательной 

программы  

основного 

общего об-

разования 

 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 

освоения 

обучающи-

мися основ-

ной обще-

образова-

тельной 

программы  

основного 

общего об-

разования 

по заверше-

нии второй 

ступени об-

щего обра-

зования 

 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 

соответ-

ствия учеб-

ного плана 

общеобра-

зовательно-

го учрежде-

Единица  - - - 



 

 

ния требо-

ваниям фе-

дерального 

базисного 

учебного 

плана 

 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), 

удовлетво-

ренных усло-

виями и  ка-

чеством 

предоставля-

емой услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразо-

вательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок ор-

ганами ис-

полнительной 

власти субъ-

ектов Рос-

сийской Фе-

дерации, 

осуществля-

ющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

Процент  0 0 0 



 

 

117910003043
00201004100 

не указано Обучающиеся, за ис-
ключением детей - 
инвалидов и инвалидов  

проходящие 
обучение по 
состоянию здо-
ровья на дому 

Очная  1. Полнота 

реализации 

основной 

общеобра-

зовательной 

программы  

основного 

общего об-

разования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 

освоения 

обучающи-

мися основ-

ной обще-

образова-

тельной 

программы  

основного 

общего об-

разования 

по заверше-

нии второй 

ступени об-

щего обра-

зования 

 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 

соответ-

ствия учеб-

ного плана 

общеобра-

зовательно-

го учрежде-

ния требо-

ваниям фе-

дерального 

базисного 

учебного 

плана 

 

Единица  - - - 



 

 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), 

удовлетво-

ренных усло-

виями и  ка-

чеством 

предоставля-

емой услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразо-

вательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок ор-

ганами ис-

полнительной 

власти субъ-

ектов Рос-

сийской Фе-

дерации, 

осуществля-

ющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

Процент  0 0 0 

117910001043
00101007100 

АОП Обучающиеся, за ис-
ключением детей - 
инвалидов и инвалидов  

не указано  Очная  1. Полнота 

реализации 

основной 

общеобра-

зовательной 

программы  

основного 

Процент  0 0 0 



 

 

общего об-

разования 

 2. Уровень 

освоения 

обучающи-

мися основ-

ной обще-

образова-

тельной 

программы  

основного 

общего об-

разования 

по заверше-

нии второй 

ступени об-

щего обра-

зования 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 

соответ-

ствия учеб-

ного плана 

общеобра-

зовательно-

го учрежде-

ния требо-

ваниям фе-

дерального 

базисного 

учебного 

плана 

Единица  - - - 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), 

удовлетво-

ренных усло-

виями и  ка-

чеством 

предоставля-

Процент  0 0 0 



 

 

емой услуги  

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразо-

вательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок ор-

ганами ис-

полнительной 

власти субъ-

ектов Рос-

сийской Фе-

дерации, 

осуществля-

ющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

Процент  0 0 0 

117910001043
00201006100 

АОП Обучающиеся, за ис-
ключением детей - 
инвалидов и инвалидов  

проходящие 
обучение по 
состоянию здо-
ровья на дому 

Очная  1. Полнота 

реализации 

основной 

общеобра-

зовательной 

программы  

основного 

общего об-

разования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 

освоения 

обучающи-

мися основ-

ной обще-

образова-

тельной 

Процент  0 0 0 



 

 

программы  

основного 

общего об-

разования 

по заверше-

нии второй 

ступени об-

щего обра-

зования 

3. Уровень 

соответ-

ствия учеб-

ного плана 

общеобра-

зовательно-

го учрежде-

ния требо-

ваниям фе-

дерального 

базисного 

учебного 

плана 

Единица  - - - 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), 

удовлетво-

ренных усло-

виями и  ка-

чеством 

предоставля-

емой услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразо-

вательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

Процент  0 0 0 



 

 

результате 

проверок ор-

ганами ис-

полнительной 

власти субъ-

ектов Рос-

сийской Фе-

дерации, 

осуществля-

ющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

117910003004
00101007101 

не указано обучающиеся с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья  

не указано  Очная  1. Полнота 

реализации 

основной 

общеобра-

зовательной 

программы  

основного 

общего об-

разования 

 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 

освоения 

обучающи-

мися основ-

ной обще-

образова-

тельной 

программы  

основного 

общего об-

разования 

по заверше-

нии второй 

ступени об-

щего обра-

Процент  0 0 0 



 

 

зования 

 

3. Уровень 

соответ-

ствия учеб-

ного плана 

общеобра-

зовательно-

го учрежде-

ния требо-

ваниям фе-

дерального 

базисного 

учебного 

плана 

 

Единица  - - - 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), 

удовлетво-

ренных усло-

виями и  ка-

чеством 

предоставля-

емой услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразо-

вательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок ор-

ганами ис-

полнительной 

власти субъ-

ектов Рос-

Процент  0 0 0 



 

 

сийской Фе-

дерации, 

осуществля-

ющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

117910003004
00201006101 

не указано обучающиеся с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья  

проходящие 
обучение по 
состоянию здо-
ровья на дому 

Очная  1. Полнота 

реализации 

основной 

общеобра-

зовательной 

программы  

основного 

общего об-

разования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 

освоения 

обучающи-

мися основ-

ной обще-

образова-

тельной 

программы  

основного 

общего об-

разования 

по заверше-

нии второй 

ступени об-

щего обра-

зования 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 

соответ-

ствия учеб-

ного плана 

общеобра-

зовательно-

Единица  - - - 



 

 

го учрежде-

ния требо-

ваниям фе-

дерального 

базисного 

учебного 

плана 

 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), 

удовлетво-

ренных усло-

виями и  ка-

чеством 

предоставля-

емой услуги 

  

Процент  0 0 0 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразо-

вательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок ор-

ганами ис-

полнительной 

власти субъ-

ектов Рос-

сийской Фе-

дерации, 

осуществля-

ющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

Процент  0 0 0 



 

 

сфере обра-

зования 

117910001004
00101009101 

АОП обучающиеся с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья  

не указано  Очная  1. Полнота 

реализации 

основной 

общеобра-

зовательной 

программы  

основного 

общего об-

разования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 

освоения 

обучающи-

мися основ-

ной обще-

образова-

тельной 

программы  

основного 

общего об-

разования 

по заверше-

нии второй 

ступени об-

щего обра-

зования 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 

соответ-

ствия учеб-

ного плана 

общеобра-

зовательно-

го учрежде-

ния требо-

ваниям фе-

дерального 

базисного 

учебного 

плана 

Единица  - - - 



 

 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), 

удовлетво-

ренных усло-

виями и  ка-

чеством 

предоставля-

емой услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразо-

вательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок ор-

ганами ис-

полнительной 

власти субъ-

ектов Рос-

сийской Фе-

дерации, 

осуществля-

ющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

Процент  0 0 0 

117910001004
00201008101 

АОП обучающиеся с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья  

проходящие 
обучение по 
состоянию здо-
ровья на дому 

Очная  1. Полнота 

реализации 

основной 

общеобра-

зовательной 

программы  

основного 

Процент  0 0 0 



 

 

общего об-

разования 

 2. Уровень 

освоения 

обучающи-

мися основ-

ной обще-

образова-

тельной 

программы  

основного 

общего об-

разования 

по заверше-

нии второй 

ступени об-

щего обра-

зования 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 

соответ-

ствия учеб-

ного плана 

общеобра-

зовательно-

го учрежде-

ния требо-

ваниям фе-

дерального 

базисного 

учебного 

плана 

Единица  - - - 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), 

удовлетво-

ренных усло-

виями и  ка-

чеством 

предоставля-

Процент  0 0 0 



 

 

емой услуги  

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразо-

вательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок ор-

ганами ис-

полнительной 

власти субъ-

ектов Рос-

сийской Фе-

дерации, 

осуществля-

ющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

Процент  0 0 0 

117910003005
00101004101 

не указано дети-инвалиды не указано  Очная  1. Полнота 

реализации 

основной 

общеобра-

зовательной 

программы  

основного 

общего об-

разования 

 

Процент  100 100 100 

 2. Уровень 

освоения 

обучающи-

мися основ-

ной обще-

образова-

Процент  100 100 100 



 

 

тельной 

программы  

основного 

общего об-

разования 

по заверше-

нии второй 

ступени об-

щего обра-

зования 

 

3. Уровень 

соответ-

ствия учеб-

ного плана 

общеобра-

зовательно-

го учрежде-

ния требо-

ваниям фе-

дерального 

базисного 

учебного 

плана 

 

Единица  соответ- 

ствует 

соответ- 

ствует 

соответ- 

ствует 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), 

удовлетво-

ренных усло-

виями и  ка-

чеством 

предоставля-

емой услуги  

Процент  80 80 80 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразо-

вательным 

Процент  100 100 100 



 

 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок ор-

ганами ис-

полнительной 

власти субъ-

ектов Рос-

сийской Фе-

дерации, 

осуществля-

ющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

117910003005
00201003101 

не указано дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию здо-
ровья на дому 

Очная  1. Полнота 

реализации 

основной 

общеобра-

зовательной 

программы  

основного 

общего об-

разования 

Процент  100 100 100 

 2. Уровень 

освоения 

обучающи-

мися основ-

ной обще-

образова-

тельной 

программы  

основного 

общего об-

разования 

по заверше-

нии второй 

Процент  100 100 100 



 

 

ступени об-

щего обра-

зования 

3. Уровень 

соответ-

ствия учеб-

ного плана 

общеобра-

зовательно-

го учрежде-

ния требо-

ваниям фе-

дерального 

базисного 

учебного 

плана 

 

Единица  соответ- 

ствует 

соответ- 

ствует 

соответ- 

ствует 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), 

удовлетво-

ренных усло-

виями и  ка-

чеством 

предоставля-

емой услуги 

  

Процент  80 80 80 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразо-

вательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок ор-

ганами ис-

полнительной 

Процент  100 100 100 



 

 

власти субъ-

ектов Рос-

сийской Фе-

дерации, 

осуществля-

ющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

117910001005
00101006101 

АОП дети-инвалиды не указано  Очная  1. Полнота 

реализации 

основной 

общеобра-

зовательной 

программы  

основного 

общего об-

разования 

Процент  100 100 100 

 2. Уровень 

освоения 

обучающи-

мися основ-

ной обще-

образова-

тельной 

программы  

основного 

общего об-

разования 

по заверше-

нии второй 

ступени об-

щего обра-

зования 

Процент  100 100 100 

3. Уровень 

соответ-

ствия учеб-

ного плана 

Единица  соответ- 

ствует 

соответ- 

ствует 

соответ- 

ствует 



 

 

общеобра-

зовательно-

го учрежде-

ния требо-

ваниям фе-

дерального 

базисного 

учебного 

плана 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), 

удовлетво-

ренных усло-

виями и  ка-

чеством 

предоставля-

емой услуги  

Процент  80 80 80 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразо-

вательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок ор-

ганами ис-

полнительной 

власти субъ-

ектов Рос-

сийской Фе-

дерации, 

осуществля-

ющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

Процент  100 100 100 



 

 

сфере обра-

зования 

117910001005
00201005101 

АОП дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию здо-
ровья на дому 

Очная  1. Полнота 

реализации 

основной 

общеобра-

зовательной 

программы  

основного 

общего об-

разования 

Процент  100 100 100 

 2. Уровень 

освоения 

обучающи-

мися основ-

ной обще-

образова-

тельной 

программы  

основного  

общего об-

разования 

по заверше-

нии второй 

ступени об-

щего обра-

зования 

Процент  100 100 100 

3. Уровень 

соответ-

ствия учеб-

ного плана 

общеобра-

зовательно-

го учрежде-

ния требо-

ваниям фе-

дерального 

базисного 

учебного 

плана 

Единица  соответ- 

ствует 

соответ- 

ствует 

соответ- 

ствует 



 

 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), 

удовлетво-

ренных усло-

виями и  ка-

чеством 

предоставля-

емой услуги  

Процент  80 80 80 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразо-

вательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок ор-

ганами ис-

полнительной 

власти субъ-

ектов Рос-

сийской Фе-

дерации, 

осуществля-

ющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

Процент  100 100 100 

117910003016
00101001101 

не указано нуждающиеся в дли-
тельном лечении 

не указано Очная  1. Полнота 

реализации 

основной 

общеобра-

зовательной 

программы  

основного 

Процент  0 0 0 



 

 

общего об-

разования 

 

 2. Уровень 

освоения 

обучающи-

мися основ-

ной обще-

образова-

тельной 

программы  

основного 

общего об-

разования 

по заверше-

нии второй 

ступени об-

щего обра-

зования 

 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 

соответ-

ствия учеб-

ного плана 

общеобра-

зовательно-

го учрежде-

ния требо-

ваниям фе-

дерального 

базисного 

учебного 

плана 

 

Единица  - - - 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), 

удовлетво-

ренных усло-

Процент  0 0 0 



 

 

виями и  ка-

чеством 

предоставля-

емой услуги  

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразо-

вательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок ор-

ганами ис-

полнительной 

власти субъ-

ектов Рос-

сийской Фе-

дерации, 

осуществля-

ющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

Процент  0 0 0 

117910003016
00201000101 

не указано нуждающиеся в дли-
тельном лечении 

проходящие 
обучение по 
состоянию здо-
ровья на дому 

Очная  1. Полнота 

реализации 

основной 

общеобра-

зовательной 

программы  

основного 

общего об-

разования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 

освоения 

обучающи-

мися основ-

Процент  0 0 0 



 

 

ной обще-

образова-

тельной 

программы  

основного 

общего об-

разования 

по заверше-

нии второй 

ступени об-

щего обра-

зования 

3. Уровень 

соответ-

ствия учеб-

ного плана 

общеобра-

зовательно-

го учрежде-

ния требо-

ваниям фе-

дерального 

базисного 

учебного 

плана 

 

Единица  - - - 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), 

удовлетво-

ренных усло-

виями и  ка-

чеством 

предоставля-

емой услуги 

  

Процент  0 0 0 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

Процент  0 0 0 



 

 

общеобразо-

вательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок ор-

ганами ис-

полнительной 

власти субъ-

ектов Рос-

сийской Фе-

дерации, 

осуществля-

ющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

117910001016
00101003101 

АОП нуждающиеся в дли-
тельном лечении 

не указано Очная  1. Полнота 

реализации 

основной 

общеобра-

зовательной 

программы  

основного 

общего об-

разования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 

освоения 

обучающи-

мися основ-

ной обще-

образова-

тельной 

программы  

основного 

общего об-

разования 

Процент  0 0 0 



 

 

по заверше-

нии второй 

ступени об-

щего обра-

зования 

3. Уровень 

соответ-

ствия учеб-

ного плана 

общеобра-

зовательно-

го учрежде-

ния требо-

ваниям фе-

дерального 

базисного 

учебного 

плана 

Единица  - - - 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), 

удовлетво-

ренных усло-

виями и  ка-

чеством 

предоставля-

емой услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразо-

вательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок ор-

ганами ис-

полнительной 

Процент  0 0 0 



 

 

власти субъ-

ектов Рос-

сийской Фе-

дерации, 

осуществля-

ющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

117910001016
00201002101 

АОП нуждающиеся в дли-
тельном лечении 

проходящие 
обучение по 
состоянию здо-
ровья на дому 

Очная  1. Полнота 

реализации 

основной 

общеобра-

зовательной 

программы  

основного 

общего об-

разования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 

освоения 

обучающи-

мися основ-

ной обще-

образова-

тельной 

программы  

основного 

общего об-

разования 

по заверше-

нии второй 

ступени об-

щего обра-

зования 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 

соответ-

ствия учеб-

ного плана 

Единица  - - - 



 

 

общеобра-

зовательно-

го учрежде-

ния требо-

ваниям фе-

дерального 

базисного 

учебного 

плана 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), 

удовлетво-

ренных усло-

виями и  ка-

чеством 

предоставля-

емой услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразо-

вательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок ор-

ганами ис-

полнительной 

власти субъ-

ектов Рос-

сийской Фе-

дерации, 

осуществля-

ющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

Процент  0 0 0 



 

 

сфере обра-

зования 

117910003010
00101004101 

не указано не указано не указано Очная  1. Полнота 

реализации 

основной 

общеобра-

зовательной 

программы  

основного 

общего об-

разования 

 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 

освоения 

обучающи-

мися основ-

ной обще-

образова-

тельной 

программы  

основного 

общего об-

разования 

по заверше-

нии второй 

ступени об-

щего обра-

зования 

 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 

соответ-

ствия учеб-

ного плана 

общеобра-

зовательно-

го учрежде-

ния требо-

ваниям фе-

дерального 

базисного 

Единица  - - - 



 

 

учебного 

плана 

 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), 

удовлетво-

ренных усло-

виями и  ка-

чеством 

предоставля-

емой услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля свое-

временно 

устраненных 

общеобразо-

вательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок ор-

ганами ис-

полнительной 

власти субъ-

ектов Рос-

сийской Фе-

дерации, 

осуществля-

ющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

Процент  0 0 0 

117910003010
00201003101 

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию здо-
ровья на дому 

Очная  1. Полнота 

реализации 

основной 

общеобра-

Процент  0 0 0 



 

 

зовательной 

программы  

основного 

общего об-

разования 

 2. Уровень 

освоения 

обучающи-

мися основ-

ной обще-

образова-

тельной 

программы  

основного 

общего об-

разования 

по заверше-

нии второй 

ступени об-

щего обра-

зования 

 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 

соответ-

ствия учеб-

ного плана 

общеобра-

зовательно-

го учрежде-

ния требо-

ваниям фе-

дерального 

базисного 

учебного 

плана 

 

Единица  - - - 

4. Доля роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей), 

Процент  0 0 0 



 

 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги,  

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

удовлетво-

ренных усло-

виями и  ка-

чеством 

предоставля-

емой услуги  

5. Доля свое-
временно 
устраненных 
общеобразо-
вательным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок ор-
ганами ис-
полнительной 
власти субъ-
ектов Рос-
сийской Фе-
дерации, 
осуществля-
ющими 
функции по 
контролю и 
надзору в 
сфере обра-
зования 

Процент  0 0 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральном выражении: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой запи-

си1 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  

услуги 

Показатель, харак-

теризующий  

условия (формы) 

оказания  муници-

пальной услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

наиме

нова-

ние 

пока-

зате-

ля1 

 единица измерения  
на бесплатной основе на платной основе 

________ 
(наимено-

вание 

показате-

ля)1 

_____ 
(наименова-

ние показате-

ля)1 

______ 
(наиме-

нование 

показате-

ля)1 

_______

_ 
(наиме-

нование 

показате-

ля)1 

_______ 
(наиме-

нование 

показа-

теля)1 

наиме-

нование 
1 

код по 

ОКЕИ2 

2018год 
(очередной 

финансо-
вый год) 

2019год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20__год 
(очередной 

финансо-
вый год) 

20__год  

(1-й год 

планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20__год 
(очередной 

финансо-
вый год) 

20__год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

117910003
003001010
09101 

не  
указано 

обучающие-
ся за исклю-
чением обу-
чающихся с 
ограничен-
ными воз-
можностями 

не ука-
зано  

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

Чел.  632 650 650       

consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G


 

 

здоровья 
(ОВЗ) и де-
тей - инва-
лидов 

117910003
003002010
08101 

не ука-
зано 

обучающие-
ся за исклю-
чением обу-
чающихся с 
ограничен-
ными воз-
можностями 
здоровья 
(ОВЗ) и де-
тей - инва-
лидов 

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состоя-
нию 
здоровья 
на дому 

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

Чел.  1 1 1       

117910001
010001010
06100 

АОП не указано  не ука-
зано  

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

Чел.  0 0 0       

117910001
010002010
05100 

АОП не указано  прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состоя-
нию 
здоровья 
на дому 

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

Чел.  0 0 0       

117910003

043001010

05100 

не ука-

зано 

Обучающи-

еся, за ис-

ключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов  

не ука-

зано  

Очная  001 

Число 

обу-

чаю-

щихся 

Чело-

век 

Чел.  0 0 0       



 

 

117910003
043002010
04100 

не ука-
зано 

Обучающи-
еся, за ис-
ключением 
детей-
инвалидов и 
инвалидов  

прохо-
дящие 
обучение 
по со-
стоянию 
здоровья 
на дому 

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

Чел.  0 0 0       

117910001
043001010
07100 

АОП Обучающи-
еся, за ис-
ключением 
детей-
инвалидов и 
инвалидов  

не ука-
зано  

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

Чел.  0 0 0       

117910001
043002010
06100 

АОП Обучающи-
еся, за ис-
ключением 
детей-
инвалидов и 
инвалидов  

прохо-
дящие 
обучение 
по со-
стоянию 
здоровья 
на дому 

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

Чел.  0 0 0       

117910003
004001010
07101 

не ука-
зано 

обучающие-
ся с ограни-
ченными 
возможно-
стями здо-
ровья (ОВЗ) 

не ука-
зано  

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

Чел.  0 0 0       

117910003
004002010
06101 

не ука-
зано 

обучающие-
ся с ограни-
ченными 
возможно-
стями здо-
ровья (ОВЗ) 

прохо-
дящие 
обучение 
по со-
стоянию 
здоровья 
на дому 

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

Чел.  0 0 0       

117910001
004001010
09101 

АОП обучающие-
ся с ограни-
ченными 
возможно-
стями здо-
ровья (ОВЗ) 

не ука-
зано  

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-

Чел.  0 0 0       



 

 

век 

117910001
004002010
08101 

АОП обучающие-
ся с ограни-
ченными 
возможно-
стями здо-
ровья (ОВЗ) 

прохо-
дящие 
обучение 
по со-
стоянию 
здоровья 
на дому 

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

Чел.  0 0 0       

117910003
005001010
04101 

не ука-
зано 

дети-
инвалиды 

не ука-
зано  

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

Чел.  2 2 2       

117910003
005002010
03101 

не ука-
зано 

дети-
инвалиды 

прохо-
дящие 
обучение 
по со-
стоянию 
здоровья 
на дому 

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

Чел.  2 2 2       

117910001
005001010
06101 

АОП дети-
инвалиды 

не ука-
зано  

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

Чел.  1 1 1       

117910001
005002010
05101 

АОП дети-
инвалиды 

прохо-
дящие 
обучение 
по со-
стоянию 
здоровья 
на дому 

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

Чел.  1 1 1       

117910003
016001010
01101 

не ука-
зано 

нуждающи-
еся в дли-
тельном 
лечении 

не ука-
зано 

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 

Чел.  0 0 0       



 

 

Чело-
век 
 

117910003
016002010
00101 

не ука-
зано 

нуждающи-
еся в дли-
тельном 
лечении 

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состоя-
нию 
здоровья 
на дому 

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

Чел.  0 0 0       

117910001
016001010
03101 

АОП нуждающи-
еся в дли-
тельном 
лечении 

не ука-
зано 

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

Чел.  0 0 0       

117910001
016002010
02101 

АОП нуждающи-
еся в дли-
тельном 
лечении 

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состоя-
нию 
здоровья 
на дому 

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

Чел.  0 0 0       

117910003
010001010
04101 

не ука-
зано 

не указано не ука-
зано 

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

001 
Число 
обуча-
ющихся 
Человек 

 0 0 0       

117910003
010002010
03101 

не ука-
зано 

не указано прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состоя-
нию 
здоровья 
на дому 

Очная  001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

001 
Число 
обуча-
ющихся 
Человек 

 0 0 0       

 

 



 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги,  

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел № 3 
 

1. Наименование муниципальной услуги:    
                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

Код по базовому  

(отраслевому) перечню 

11.794.0 Реализация основных общеобразовательных программ среднего  общего образования 

 

Физические лица 



 

 

                                                                                              

 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

- 

Показатель, характеризующий содержание муници-

пальной услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества  

муниципальной услуги 

наименова-

ние 1 

единица измерения  2018 год  
(очередной  

финансовый  

год) 

2019 год  
(1-й год  

планового  

периода) 

2020 год  
(2-й год  

планового 

периода) 

__________ 
(наименова-

ние показа-

теля)1 

__________ 
(наименование показа-

теля)1 

__________ 
(наименование 

показателя)1 

__________ 
(наименование 

показателя)1 

__________ 
(наименование 

показателя)1 
наименование 1 

код по 

ОКЕИ2 

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

117940002003

00101007101 

образова-

тельная 

программа, 

обеспечи-

вающая 

углублен-

ное изуче-

ние от-

дельных 

учебных 

предметов, 

предмет-

ных обла-

стей (про-

фильное 

обучение) 

обучающиеся за ис-

ключением обучаю-

щихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и де-

тей-инвалидов  

не указано  Очная Услуга 1. Полнота 

реализации 

основной 

общеобра-

зователь-

ной про-

граммы 

среднего 

общего об-

разования 

Процент  100 100 100 

 2. Уровень 

освоения 

обучающи-

мися ос-

новной об-

щеобразо-

вательной 

программы 

среднего 

общего об-

разования 

по завер-

Процент  100 100 100 

consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G


 

 

шении тре-

тьей ступе-

ни общего 

образова-

ния 

3. Уровень 

соответ-

ствия 

учебного 

плана об-

щеобразо-

вательного 

учрежде-

ния требо-

ваниям фе-

дерального 

базисного 

учебного 

плана 

Единица  соответ- 

ствует 

соответ- 

ствует 

соответ- 

ствует 

4. Доля ро-

дителей (за-

конных 

представи-

телей), удо-

влетворен-

ных услови-

ями и  каче-

ством 

предостав-

ляемой 

услуги  

Процент  80 80 80 

5. Доля 

своевре-

менно 

устранен-

ных обще-

Процент  100 100 100 



 

 

образова-

тельным 

учреждени-

ем наруше-

ний, выяв-

ленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

117940002003

00201006101 

образова-
тельная 
программа, 
обеспечи-
вающая 
углублен-
ное изуче-
ние от-
дельных 
учебных 
предметов, 
предмет-
ных обла-
стей (про-
фильное 
обучение) 

обучающиеся за ис-

ключением обучаю-

щихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и де-

тей-инвалидов  

проходящие 

обучение по 

состоянию здо-

ровья на дому 

Очная Услуга 1. Полнота 

реализации 

основной 

общеобра-

зователь-

ной про-

граммы 

среднего 

общего об-

разования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 
освоения 
обучающи-
мися ос-
новной об-

Процент  0 0 0 



 

 

щеобразо-
вательной 
программы 
среднего 
общего об-
разования 
по завер-
шении тре-
тьей ступе-
ни общего 
образова-
ния 

3. Уровень 
соответ-
ствия 
учебного 
плана об-
щеобразо-
вательного 
учрежде-
ния требо-
ваниям фе-
дерального 
базисного 
учебного 
плана 

Единица  - - - 

4. Доля ро-
дителей (за-
конных 
представи-
телей), удо-
влетворен-
ных услови-
ями и  каче-
ством 
предостав-
ляемой 
услуги  

Процент  0 0 0 



 

 

5. Доля 

своевре-

менно 

устранен-

ных обще-

образова-

тельным 

учреждени-

ем наруше-

ний, выяв-

ленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

 

Процент  0 0 0 

117940003003
00101006101 

не указано обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и де-
тей-инвалидов  

не указано  Очная Услуга 1. Полнота 

реализации 

основной 

общеобра-

зователь-

ной про-

граммы 

среднего 

общего об-

Процент  0 0 0 



 

 

разования 

 

 2. Уровень 

освоения 

обучающи-

мися ос-

новной об-

щеобразо-

вательной 

программы 

среднего 

общего об-

разования 

по завер-

шении тре-

тьей ступе-

ни общего 

образова-

ния 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 

соответ-

ствия 

учебного 

плана об-

щеобразо-

вательного 

учрежде-

ния требо-

ваниям фе-

дерального 

базисного 

учебного 

плана 

Единица  - - - 

4. Доля ро-

дителей (за-

конных 

Процент  0 0 0 



 

 

представи-

телей), удо-

влетворен-

ных услови-

ями и  каче-

ством 

предостав-

ляемой 

услуги  

5. Доля 

своевре-

менно 

устранен-

ных обще-

образова-

тельным 

учреждени-

ем наруше-

ний, выяв-

ленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

Процент  0 0 0 

117940003003 не указано обучающиеся за ис- проходящие Очная Услуга 1. Полнота Процент  0 0 0 



 

 

00201005101 ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и де-
тей-инвалидов  

обучение по 
состоянию здо-
ровья на дому 

реализации 

основной 

общеобра-

зователь-

ной про-

граммы 

среднего 

общего об-

разования 

 2. Уровень 

освоения 

обучающи-

мися ос-

новной об-

щеобразо-

вательной 

программы 

среднего 

общего об-

разования 

по завер-

шении тре-

тьей ступе-

ни общего 

образова-

ния 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 

соответ-

ствия 

учебного 

плана об-

щеобразо-

вательного 

учрежде-

ния требо-

ваниям фе-

дерального 

Единица  - - - 



 

 

базисного 

учебного 

плана 

4. Доля ро-

дителей (за-

конных 

представи-

телей), удо-

влетворен-

ных услови-

ями и  каче-

ством 

предостав-

ляемой 

услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля 

своевре-

менно 

устранен-

ных обще-

образова-

тельным 

учреждени-

ем наруше-

ний, выяв-

ленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

Процент  0 0 0 



 

 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

117940002043

00101003100 

образова-

тельная 

программа, 

обеспечи-

вающая 

углублен-

ное изуче-

ние от-

дельных 

учебных 

предметов, 

предмет-

ных обла-

стей (про-

фильное 

обучение) 

Обучающиеся, за ис-

ключением детей-

инвалидов и инвали-

дов  

не указано  Очная Услуга 1. Полнота 
реализации 
основной 
общеобра-
зователь-
ной про-
граммы 
среднего 
общего об-
разования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 
освоения 
обучающи-
мися ос-
новной об-
щеобразо-
вательной 
программы 
среднего 
общего об-
разования 
по завер-
шении тре-
тьей ступе-
ни общего 
образова-
ния 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 
соответ-
ствия учеб-
ного плана 
общеобра-
зовательно-

Единица  - - - 



 

 

го учре-
ждения 
требовани-
ям феде-
рального 
базисного 
учебного 
плана 

4. Доля ро-

дителей (за-

конных 

представи-

телей), удо-

влетворен-

ных услови-

ями и  каче-

ством 

предостав-

ляемой 

услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля 
своевремен-
но устра-
ненных об-
щеобразова-
тельным 
учреждени-
ем наруше-
ний, выяв-
ленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполни-
тельной вла-
сти субъек-
тов Россий-
ской Феде-

Процент  0 0 0 



 

 

рации, осу-
ществляю-
щими функ-
ции по кон-
тролю и 
надзору в 
сфере обра-
зования 

117940002043

00201002100 

образова-

тельная 

программа, 

обеспечи-

вающая 

углублен-

ное изуче-

ние от-

дельных 

учебных 

предметов, 

предмет-

ных обла-

стей (про-

фильное 

обучение) 

Обучающиеся, за ис-

ключением детей-

инвалидов и инвали-

дов  

проходящие 

обучение по 

состоянию здо-

ровья на дому 

Очная Услуга 1. Полнота 
реализации 
основной 
общеобра-
зователь-
ной про-
граммы 
среднего 
общего об-
разования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 
освоения 
обучающи-
мися ос-
новной об-
щеобразо-
вательной 
программы 
среднего 
общего об-
разования 
по завер-
шении тре-
тьей ступе-
ни общего 
образова-
ния 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 
соответ-
ствия 

Единица  - - - 



 

 

учебного 
плана об-
щеобразо-
вательного 
учрежде-
ния требо-
ваниям фе-
дерального 
базисного 
учебного 
плана 

4. Доля ро-

дителей (за-

конных 

представи-

телей), удо-

влетворен-

ных услови-

ями и  каче-

ством 

предостав-

ляемой 

услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля 

своевре-

менно 

устранен-

ных обще-

образова-

тельным 

учреждени-

ем наруше-

ний, выяв-

ленных в 

результате 

проверок 

органами 

Процент  0 0 0 



 

 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

117940001043

00101004100 

АОП Обучающиеся, за ис-

ключением детей-

инвалидов и инвали-

дов  

не указано  Очная Услуга 1. Полнота 
реализации 
основной 
общеобра-
зователь-
ной про-
граммы 
среднего 
общего об-
разования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 
освоения 
обучающи-
мися ос-
новной об-
щеобразо-
вательной 
программы 
среднего 
общего об-
разования 
по завер-
шении тре-
тьей ступе-
ни общего 

Процент  0 0 0 



 

 

образова-
ния 

3. Уровень 
соответ-
ствия 
учебного 
плана об-
щеобразо-
вательного 
учрежде-
ния требо-
ваниям фе-
дерального 
базисного 
учебного 
плана 
 

Единица  - - - 

4. Доля ро-

дителей (за-

конных 

представи-

телей), удо-

влетворен-

ных услови-

ями и  каче-

ством 

предостав-

ляемой 

услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля 

своевре-

менно 

устранен-

ных обще-

образова-

тельным 

учреждени-

Процент  0 0 0 



 

 

ем наруше-

ний, выяв-

ленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

117940001043

00201003100 

АОП Обучающиеся, за ис-

ключением детей-

инвалидов и инвали-

дов  

проходящие 

обучение по 

состоянию здо-

ровья на дому 

Очная Услуга 1. Полнота 
реализации 
основной 
общеобра-
зователь-
ной про-
граммы 
среднего 
общего об-
разования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 
освоения 
обучающи-
мися ос-
новной об-
щеобразо-
вательной 
программы 
среднего 

Процент  0 0 0 



 

 

общего об-
разования 
по завер-
шении тре-
тьей ступе-
ни общего 
образова-
ния 

3. Уровень 
соответ-
ствия 
учебного 
плана об-
щеобразо-
вательного 
учрежде-
ния требо-
ваниям фе-
дерального 
базисного 
учебного 
плана 

Единица  - - - 

4. Доля ро-

дителей (за-

конных 

представи-

телей), удо-

влетворен-

ных услови-

ями и  каче-

ством 

предостав-

ляемой 

услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля 

своевре-

менно 

устранен-

Процент  0 0 0 



 

 

ных обще-

образова-

тельным 

учреждени-

ем наруше-

ний, выяв-

ленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

117940003043

00101002100 

не указано Обучающиеся, за ис-

ключением детей-

инвалидов и инвали-

дов  

не указано  Очная Услуга 1. Полнота 
реализации 
основной 
общеобра-
зователь-
ной про-
граммы 
среднего 
общего об-
разования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 
освоения 
обучающи-
мися ос-
новной об-

Процент  0 0 0 



 

 

щеобразо-
вательной 
программы 
среднего 
общего об-
разования 
по завер-
шении тре-
тьей ступе-
ни общего 
образова-
ния 

3. Уровень 
соответ-
ствия 
учебного 
плана об-
щеобразо-
вательного 
учрежде-
ния требо-
ваниям фе-
дерального 
базисного 
учебного 
плана 

Единица  - - - 

4. Доля ро-

дителей (за-

конных 

представи-

телей), удо-

влетворен-

ных услови-

ями и  каче-

ством 

предостав-

ляемой 

услуги  

Процент  0 0 0 



 

 

5. Доля 

своевре-

менно 

устранен-

ных обще-

образова-

тельным 

учреждени-

ем наруше-

ний, выяв-

ленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

Процент  0 0 0 

117940003043

00201001100 

не указано Обучающиеся, за ис-

ключением детей-

инвалидов и инвали-

дов  

проходящие 

обучение по 

состоянию здо-

ровья на дому 

Очная Услуга 1. Полнота 
реализации 
основной 
общеобра-
зователь-
ной про-
граммы 
среднего 
общего об-
разования 

Процент  0 0 0 



 

 

 2. Уровень 
освоения 
обучающи-
мися ос-
новной об-
щеобразо-
вательной 
программы 
среднего 
общего об-
разования 
по завер-
шении тре-
тьей ступе-
ни общего 
образова-
ния 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 
соответ-
ствия 
учебного 
плана об-
щеобразо-
вательного 
учрежде-
ния требо-
ваниям фе-
дерального 
базисного 
учебного 
плана 

Единица  - - - 

4. Доля ро-

дителей (за-

конных 

представи-

телей), удо-

влетворен-

ных услови-

ями и  каче-

Процент  0 0 0 



 

 

ством 

предостав-

ляемой 

услуги  

5. Доля 

своевре-

менно 

устранен-

ных обще-

образова-

тельным 

учреждени-

ем наруше-

ний, выяв-

ленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

Процент  0 0 0 

117940002004

00101005101 

образова-

тельная 

программа, 

обеспечи-

вающая 

углублен-

обучающиеся с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья 

(ОВЗ) 

не указано  Очная Услуга 1. Полнота 
реализации 
основной 
общеобра-
зователь-
ной про-

Процент  0 0 0 



 

 

ное изуче-

ние от-

дельных 

учебных 

предметов, 

предмет-

ных обла-

стей (про-

фильное 

обучение) 

граммы 
среднего 
общего об-
разования 

 2. Уровень 
освоения 
обучающи-
мися ос-
новной об-
щеобразо-
вательной 
программы 
среднего 
общего об-
разования 
по завер-
шении тре-
тьей ступе-
ни общего 
образова-
ния 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 
соответ-
ствия 
учебного 
плана об-
щеобразо-
вательного 
учрежде-
ния требо-
ваниям фе-
дерального 
базисного 
учебного 
плана 

Единица  - - - 

4. Доля ро-

дителей (за-

конных 

Процент  0 0 0 



 

 

представи-

телей), удо-

влетворен-

ных услови-

ями и  каче-

ством 

предостав-

ляемой 

услуги  

5. Доля 

своевре-

менно 

устранен-

ных обще-

образова-

тельным 

учреждени-

ем наруше-

ний, выяв-

ленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

Процент  0 0 0 



 

 

117940002004

00201004101 

образова-

тельная 

программа, 

обеспечи-

вающая 

углублен-

ное изуче-

ние от-

дельных 

учебных 

предметов, 

предмет-

ных обла-

стей (про-

фильное 

обучение) 

обучающиеся с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья 

(ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию здо-

ровья на дому 

Очная Услуга 1. Полнота 
реализации 
основной 
общеобра-
зователь-
ной про-
граммы 
среднего 
общего об-
разования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 
освоения 
обучающи-
мися ос-
новной об-
щеобразо-
вательной 
программы 
среднего 
общего об-
разования 
по завер-
шении тре-
тьей ступе-
ни общего 
образова-
ния 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 
соответ-
ствия 
учебного 
плана об-
щеобразо-
вательного 
учрежде-
ния требо-
ваниям фе-
дерального 
базисного 

Единица  - - - 



 

 

учебного 
плана 

4. Доля ро-

дителей (за-

конных 

представи-

телей), удо-

влетворен-

ных услови-

ями и  каче-

ством 

предостав-

ляемой 

услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля 

своевре-

менно 

устранен-

ных обще-

образова-

тельным 

учреждени-

ем наруше-

ний, выяв-

ленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

функции по 

Процент  0 0 0 



 

 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

117940001004

00101006101 

АОП обучающиеся с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья 

(ОВЗ) 

не указано  Очная Услуга 1. Полнота 
реализации 
основной 
общеобра-
зователь-
ной про-
граммы 
среднего 
общего об-
разования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 
освоения 
обучающи-
мися ос-
новной об-
щеобразо-
вательной 
программы 
среднего 
общего об-
разования 
по завер-
шении тре-
тьей ступе-
ни общего 
образова-
ния 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 
соответ-
ствия 
учебного 
плана об-
щеобразо-
вательного 

Единица  - - - 



 

 

учрежде-
ния требо-
ваниям фе-
дерального 
базисного 
учебного 
плана 

4. Доля ро-

дителей (за-

конных 

представи-

телей), удо-

влетворен-

ных услови-

ями и  каче-

ством 

предостав-

ляемой 

услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля 

своевре-

менно 

устранен-

ных обще-

образова-

тельным 

учреждени-

ем наруше-

ний, выяв-

ленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Процент  0 0 0 



 

 

Российской 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

117940001004

00201005101 

АОП обучающиеся с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья 

(ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию здо-

ровья на дому 

Очная Услуга 1. Полнота 
реализации 
основной 
общеобра-
зователь-
ной про-
граммы 
среднего 
общего об-
разования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 
освоения 
обучающи-
мися ос-
новной об-
щеобразо-
вательной 
программы 
среднего 
общего об-
разования 
по завер-
шении тре-
тьей ступе-
ни общего 
образова-
ния 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 
соответ-

Единица  - - - 



 

 

ствия 
учебного 
плана об-
щеобразо-
вательного 
учрежде-
ния требо-
ваниям фе-
дерального 
базисного 
учебного 
плана 

4. Доля ро-

дителей (за-

конных 

представи-

телей), удо-

влетворен-

ных услови-

ями и  каче-

ством 

предостав-

ляемой 

услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля 

своевре-

менно 

устранен-

ных обще-

образова-

тельным 

учреждени-

ем наруше-

ний, выяв-

ленных в 

результате 

проверок 

Процент  0 0 0 



 

 

органами 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

117940003004

00101004101 

не указано обучающиеся с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная Услуга 1. Полнота 
реализации 
основной 
общеобра-
зователь-
ной про-
граммы 
среднего 
общего об-
разования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 
освоения 
обучающи-
мися ос-
новной об-
щеобразо-
вательной 
программы 
среднего 
общего об-
разования 
по завер-
шении тре-
тьей ступе-

Процент  0 0 0 



 

 

ни общего 
образова-
ния 

3. Уровень 
соответ-
ствия 
учебного 
плана об-
щеобразо-
вательного 
учрежде-
ния требо-
ваниям фе-
дерального 
базисного 
учебного 
плана 

Единица  - - - 

4. Доля ро-

дителей (за-

конных 

представи-

телей), удо-

влетворен-

ных услови-

ями и  каче-

ством 

предостав-

ляемой 

услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля 

своевре-

менно 

устранен-

ных обще-

образова-

тельным 

учреждени-

Процент  0 0 0 



 

 

ем наруше-

ний, выяв-

ленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

117940003004

00201003101 

не указано обучающиеся с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья 

(ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию здо-

ровья на дому 

Очная Услуга 1. Полнота 
реализации 
основной 
общеобра-
зователь-
ной про-
граммы 
среднего 
общего об-
разования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 
освоения 
обучающи-
мися ос-
новной об-
щеобразо-
вательной 
программы 
среднего 

Процент  0 0 0 



 

 

общего об-
разования 
по завер-
шении тре-
тьей ступе-
ни общего 
образова-
ния 

3. Уровень 
соответ-
ствия 
учебного 
плана об-
щеобразо-
вательного 
учрежде-
ния требо-
ваниям фе-
дерального 
базисного 
учебного 
плана 

Единица  - - - 

4. Доля ро-

дителей (за-

конных 

представи-

телей), удо-

влетворен-

ных услови-

ями и  каче-

ством 

предостав-

ляемой 

услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля 

своевре-

менно 

устранен-

Процент  0 0 0 



 

 

ных обще-

образова-

тельным 

учреждени-

ем наруше-

ний, выяв-

ленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

117940002005

00101002101 

образова-

тельная 

программа, 

обеспечи-

вающая 

углублен-

ное изуче-

ние от-

дельных 

учебных 

предметов, 

предмет-

ных обла-

стей (про-

фильное 

дети-инвалиды не указано (в 

классе) 

Очная Услуга 1. Полнота 
реализации 
основной 
общеобра-
зователь-
ной про-
граммы 
среднего 
общего об-
разования 

Процент  100 100 100 

 2. Уровень 
освоения 
обучающи-
мися ос-
новной об-

Процент  100 100 100 



 

 

обучение) щеобразо-
вательной 
программы 
среднего 
общего об-
разования 
по завер-
шении тре-
тьей ступе-
ни общего 
образова-
ния 

3. Уровень 
соответ-
ствия 
учебного 
плана об-
щеобразо-
вательного 
учрежде-
ния требо-
ваниям фе-
дерального 
базисного 
учебного 
плана 

Единица  соответ- 

ствует 

соответ- 

ствует 

соответ- 

ствует 

4. Доля ро-

дителей (за-

конных 

представи-

телей), удо-

влетворен-

ных услови-

ями и  каче-

ством 

предостав-

ляемой 

услуги  

Процент  80 80 80 



 

 

5. Доля 

своевре-

менно 

устранен-

ных обще-

образова-

тельным 

учреждени-

ем наруше-

ний, выяв-

ленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

Процент  100 100 100 

117940002005

00201001101 

образова-

тельная 

программа, 

обеспечи-

вающая 

углублен-

ное изуче-

ние от-

дельных 

учебных 

дети-инвалиды проходящие 

обучение по 

состоянию здо-

ровья на дому 

Очная Услуга 1. Полнота 
реализации 
основной 
общеобра-
зователь-
ной про-
граммы 
среднего 
общего об-
разования 

Процент  0 0 0 



 

 

предметов, 

предмет-

ных обла-

стей (про-

фильное 

обучение) 

 2. Уровень 
освоения 
обучающи-
мися ос-
новной об-
щеобразо-
вательной 
программы 
среднего 
общего об-
разования 
по завер-
шении тре-
тьей ступе-
ни общего 
образова-
ния 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 
соответ-
ствия 
учебного 
плана об-
щеобразо-
вательного 
учрежде-
ния требо-
ваниям фе-
дерального 
базисного 
учебного 
плана 

Единица  - - - 

4. Доля ро-

дителей (за-

конных 

представи-

телей), удо-

влетворен-

ных услови-

ями и  каче-

Процент  0 0 0 



 

 

ством 

предостав-

ляемой 

услуги  

5. Доля 

своевре-

менно 

устранен-

ных обще-

образова-

тельным 

учреждени-

ем наруше-

ний, выяв-

ленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

Процент  0 0 0 

117940001005

00101003101 

АОП дети-инвалиды не указано  Очная Услуга 1. Полнота 
реализации 
основной 
общеобра-
зователь-
ной про-

Процент  0 0 0 



 

 

граммы 
среднего 
общего об-
разования 

 2. Уровень 
освоения 
обучающи-
мися ос-
новной об-
щеобразо-
вательной 
программы 
среднего 
общего об-
разования 
по завер-
шении тре-
тьей ступе-
ни общего 
образова-
ния 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 
соответ-
ствия 
учебного 
плана об-
щеобразо-
вательного 
учрежде-
ния требо-
ваниям фе-
дерального 
базисного 
учебного 
плана 

Единица  - - - 

4. Доля ро-

дителей (за-

конных 

Процент  0 0 0 



 

 

представи-

телей), удо-

влетворен-

ных услови-

ями и  каче-

ством 

предостав-

ляемой 

услуги  

5. Доля 

своевре-

менно 

устранен-

ных обще-

образова-

тельным 

учреждени-

ем наруше-

ний, выяв-

ленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

Процент  0 0 0 

117940001005 АОП дети-инвалиды проходящие Очная Услуга 1. Полнота Процент  0 0 0 



 

 

00201002101 обучение по 

состоянию здо-

ровья на дому 

реализации 
основной 
общеобра-
зователь-
ной про-
граммы 
среднего 
общего об-
разования 

 2. Уровень 
освоения 
обучающи-
мися ос-
новной об-
щеобразо-
вательной 
программы 
среднего 
общего об-
разования 
по завер-
шении тре-
тьей ступе-
ни общего 
образова-
ния 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 
соответ-
ствия 
учебного 
плана об-
щеобразо-
вательного 
учрежде-
ния требо-
ваниям фе-
дерального 
базисного 
учебного 

Единица  - - - 



 

 

плана 

4. Доля ро-

дителей (за-

конных 

представи-

телей), удо-

влетворен-

ных услови-

ями и  каче-

ством 

предостав-

ляемой 

услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля 

своевре-

менно 

устранен-

ных обще-

образова-

тельным 

учреждени-

ем наруше-

ний, выяв-

ленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

функции по 

контролю и 

Процент  0 0 0 



 

 

надзору в 

сфере обра-

зования 

117940003005

00101001101 

не указано дети-инвалиды не указано  Очная Услуга 1. Полнота 
реализации 
основной 
общеобра-
зователь-
ной про-
граммы 
среднего 
общего об-
разования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 
освоения 
обучающи-
мися ос-
новной об-
щеобразо-
вательной 
программы 
среднего 
общего об-
разования 
по завер-
шении тре-
тьей ступе-
ни общего 
образова-
ния 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 
соответ-
ствия 
учебного 
плана об-
щеобразо-
вательного 
учрежде-

Единица  - - - 



 

 

ния требо-
ваниям фе-
дерального 
базисного 
учебного 
плана 

4. Доля ро-

дителей (за-

конных 

представи-

телей), удо-

влетворен-

ных услови-

ями и  каче-

ством 

предостав-

ляемой 

услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля 

своевре-

менно 

устранен-

ных обще-

образова-

тельным 

учреждени-

ем наруше-

ний, выяв-

ленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Российской 

Процент  0 0 0 



 

 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

117940003005

00201000101 

не указано дети-инвалиды проходящие 

обучение по 

состоянию здо-

ровья на дому 

Очная Услуга 1. Полнота 
реализации 
основной 
общеобра-
зователь-
ной про-
граммы 
среднего 
общего об-
разования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 
освоения 
обучающи-
мися ос-
новной об-
щеобразо-
вательной 
программы 
среднего 
общего об-
разования 
по завер-
шении тре-
тьей ступе-
ни общего 
образова-
ния 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 
соответ-
ствия 

Единица  - - - 



 

 

учебного 
плана об-
щеобразо-
вательного 
учрежде-
ния требо-
ваниям фе-
дерального 
базисного 
учебного 
плана 

4. Доля ро-

дителей (за-

конных 

представи-

телей), удо-

влетворен-

ных услови-

ями и  каче-

ством 

предостав-

ляемой 

услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля 

своевре-

менно 

устранен-

ных обще-

образова-

тельным 

учреждени-

ем наруше-

ний, выяв-

ленных в 

результате 

проверок 

органами 

Процент  0 0 0 



 

 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

117940002016

00101009101 

образова-

тельная 

программа, 

обеспечи-

вающая 

углублен-

ное изуче-

ние от-

дельных 

учебных 

предметов, 

предмет-

ных обла-

стей (про-

фильное 

обучение) 

нуждающиеся в дли-

тельном лечении 

не указано Очная Услуга 1. Полнота 
реализации 
основной 
общеобра-
зователь-
ной про-
граммы 
среднего 
общего об-
разования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 
освоения 
обучающи-
мися ос-
новной об-
щеобразо-
вательной 
программы 
среднего 
общего об-
разования 
по завер-
шении тре-
тьей ступе-
ни общего 

Процент  0 0 0 



 

 

образова-
ния 

3. Уровень 
соответ-
ствия 
учебного 
плана об-
щеобразо-
вательного 
учрежде-
ния требо-
ваниям фе-
дерального 
базисного 
учебного 
плана 

Единица  - - - 

4. Доля ро-

дителей (за-

конных 

представи-

телей), удо-

влетворен-

ных услови-

ями и  каче-

ством 

предостав-

ляемой 

услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля 

своевре-

менно 

устранен-

ных обще-

образова-

тельным 

учреждени-

Процент  0 0 0 



 

 

ем наруше-

ний, выяв-

ленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

117940002016

00201008101 

образова-

тельная 

программа, 

обеспечи-

вающая 

углублен-

ное изуче-

ние от-

дельных 

учебных 

предметов, 

предмет-

ных обла-

стей (про-

фильное 

обучение) 

 

нуждающиеся в дли-

тельном лечении 

проходящие 

обучение по 

состоянию здо-

ровья на дому 

Очная Услуга 1. Полнота 
реализации 
основной 
общеобра-
зователь-
ной про-
граммы 
среднего 
общего об-
разования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 
освоения 
обучающи-
мися ос-
новной об-
щеобразо-
вательной 
программы 
среднего 

Процент  0 0 0 



 

 

общего об-
разования 
по завер-
шении тре-
тьей ступе-
ни общего 
образова-
ния 

3. Уровень 
соответ-
ствия 
учебного 
плана об-
щеобразо-
вательного 
учрежде-
ния требо-
ваниям фе-
дерального 
базисного 
учебного 
плана 

Единица  - - - 

4. Доля ро-

дителей (за-

конных 

представи-

телей), удо-

влетворен-

ных услови-

ями и  каче-

ством 

предостав-

ляемой 

услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля 

своевре-

менно 

устранен-

Процент  0 0 0 



 

 

ных обще-

образова-

тельным 

учреждени-

ем наруше-

ний, выяв-

ленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

117940001016

00101000101 

АОП нуждающиеся в дли-

тельном лечении 

не указано Очная Услуга 1. Полнота 
реализации 
основной 
общеобра-
зователь-
ной про-
граммы 
среднего 
общего об-
разования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 
освоения 
обучающи-
мися ос-
новной об-

Процент  0 0 0 



 

 

щеобразо-
вательной 
программы 
среднего 
общего об-
разования 
по завер-
шении тре-
тьей ступе-
ни общего 
образова-
ния 

3. Уровень 
соответ-
ствия 
учебного 
плана об-
щеобразо-
вательного 
учрежде-
ния требо-
ваниям фе-
дерального 
базисного 
учебного 
плана 

Единица  - - - 

4. Доля ро-

дителей (за-

конных 

представи-

телей), удо-

влетворен-

ных услови-

ями и  каче-

ством 

предостав-

ляемой 

услуги  

Процент  0 0 0 



 

 

5. Доля 

своевре-

менно 

устранен-

ных обще-

образова-

тельным 

учреждени-

ем наруше-

ний, выяв-

ленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

Процент  0 0 0 

117940001016

00201009101 

АОП нуждающиеся в дли-

тельном лечении 

проходящие 

обучение по 

состоянию здо-

ровья на дому 

Очная Услуга 1. Полнота 
реализации 
основной 
общеобра-
зователь-
ной про-
граммы 
среднего 
общего об-
разования 

Процент  0 0 0 



 

 

 2. Уровень 
освоения 
обучающи-
мися ос-
новной об-
щеобразо-
вательной 
программы 
среднего 
общего об-
разования 
по завер-
шении тре-
тьей ступе-
ни общего 
образова-
ния 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 
соответ-
ствия 
учебного 
плана об-
щеобразо-
вательного 
учрежде-
ния требо-
ваниям фе-
дерального 
базисного 
учебного 
плана 

Единица  - - - 

4. Доля ро-

дителей (за-

конных 

представи-

телей), удо-

влетворен-

ных услови-

ями и  каче-

Процент  0 0 0 



 

 

ством 

предостав-

ляемой 

услуги  

5. Доля 

своевре-

менно 

устранен-

ных обще-

образова-

тельным 

учреждени-

ем наруше-

ний, выяв-

ленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

Процент  0 0 0 

117940003016

00101008101 

не указано нуждающиеся в дли-

тельном лечении 

не указано Очная Услуга 1. Полнота 
реализации 
основной 
общеобра-
зователь-
ной про-

Процент  0 0 0 



 

 

граммы 
среднего 
общего об-
разования 

 2. Уровень 
освоения 
обучающи-
мися ос-
новной об-
щеобразо-
вательной 
программы 
среднего 
общего об-
разования 
по завер-
шении тре-
тьей ступе-
ни общего 
образова-
ния 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 
соответ-
ствия 
учебного 
плана об-
щеобразо-
вательного 
учрежде-
ния требо-
ваниям фе-
дерального 
базисного 
учебного 
плана 

Единица  - - - 

4. Доля ро-

дителей (за-

конных 

Процент  0 0 0 



 

 

представи-

телей), удо-

влетворен-

ных услови-

ями и  каче-

ством 

предостав-

ляемой 

услуги  

5. Доля 

своевре-

менно 

устранен-

ных обще-

образова-

тельным 

учреждени-

ем наруше-

ний, выяв-

ленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

Процент  0 0 0 

117940003016 не указано нуждающиеся в дли- проходящие Очная Услуга 1. Полнота Процент  0 0 0 



 

 

00201007101 тельном лечении обучение по 

состоянию здо-

ровья на дому 

реализации 
основной 
общеобра-
зователь-
ной про-
граммы 
среднего 
общего об-
разования 

 2. Уровень 
освоения 
обучающи-
мися ос-
новной об-
щеобразо-
вательной 
программы 
среднего 
общего об-
разования 
по завер-
шении тре-
тьей ступе-
ни общего 
образова-
ния 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 
соответ-
ствия 
учебного 
плана об-
щеобразо-
вательного 
учрежде-
ния требо-
ваниям фе-
дерального 
базисного 
учебного 

Единица  - - - 



 

 

плана 

4. Доля ро-

дителей (за-

конных 

представи-

телей), удо-

влетворен-

ных услови-

ями и  каче-

ством 

предостав-

ляемой 

услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля 

своевре-

менно 

устранен-

ных обще-

образова-

тельным 

учреждени-

ем наруше-

ний, выяв-

ленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

функции по 

контролю и 

Процент  0 0 0 



 

 

надзору в 

сфере обра-

зования 

117940002010

00101002101 

образова-

тельная 

программа, 

обеспечи-

вающая 

углублен-

ное изуче-

ние от-

дельных 

учебных 

предметов, 

предмет-

ных обла-

стей (про-

фильное 

обучение) 

не указано не указано Очная Услуга 1. Полнота 
реализации 
основной 
общеобра-
зователь-
ной про-
граммы 
среднего 
общего об-
разования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 
освоения 
обучающи-
мися ос-
новной об-
щеобразо-
вательной 
программы 
среднего 
общего об-
разования 
по завер-
шении тре-
тьей ступе-
ни общего 
образова-
ния 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 
соответ-
ствия 
учебного 
плана об-
щеобразо-
вательного 
учрежде-

Единица  - - - 



 

 

ния требо-
ваниям фе-
дерального 
базисного 
учебного 
плана 

4. Доля ро-

дителей (за-

конных 

представи-

телей), удо-

влетворен-

ных услови-

ями и  каче-

ством 

предостав-

ляемой 

услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля 

своевре-

менно 

устранен-

ных обще-

образова-

тельным 

учреждени-

ем наруше-

ний, выяв-

ленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Российской 

Процент  0 0 0 



 

 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

117940002010

00201001101 

образова-

тельная 

программа, 

обеспечи-

вающая 

углублен-

ное изуче-

ние от-

дельных 

учебных 

предметов, 

предмет-

ных обла-

стей (про-

фильное 

обучение) 

не указано проходящие 

обучение по 

состоянию здо-

ровья на дому 

Очная Услуга 1. Полнота 
реализации 
основной 
общеобра-
зователь-
ной про-
граммы 
среднего 
общего об-
разования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 
освоения 
обучающи-
мися ос-
новной об-
щеобразо-
вательной 
программы 
среднего 
общего об-
разования 
по завер-
шении тре-
тьей ступе-
ни общего 
образова-
ния 

Процент  0 0 0 

3. Уровень 
соответ-
ствия 

Единица  - - - 



 

 

учебного 
плана об-
щеобразо-
вательного 
учрежде-
ния требо-
ваниям фе-
дерального 
базисного 
учебного 
плана 

4. Доля ро-

дителей (за-

конных 

представи-

телей), удо-

влетворен-

ных услови-

ями и  каче-

ством 

предостав-

ляемой 

услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля 

своевре-

менно 

устранен-

ных обще-

образова-

тельным 

учреждени-

ем наруше-

ний, выяв-

ленных в 

результате 

проверок 

органами 

Процент  0 0 0 



 

 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

117940001010

00101003100 

АОП не указано не указано Очная Услуга 1. Полнота 
реализации 
основной 
общеобра-
зователь-
ной про-
граммы 
среднего 
общего об-
разования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 
освоения 
обучающи-
мися ос-
новной об-
щеобразо-
вательной 
программы 
среднего 
общего об-
разования 
по завер-
шении тре-
тьей ступе-
ни общего 

Процент  0 0 0 



 

 

образова-
ния 

3. Уровень 
соответ-
ствия 
учебного 
плана об-
щеобразо-
вательного 
учрежде-
ния требо-
ваниям фе-
дерального 
базисного 
учебного 
плана 

Единица  - - - 

4. Доля ро-

дителей (за-

конных 

представи-

телей), удо-

влетворен-

ных услови-

ями и  каче-

ством 

предостав-

ляемой 

услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля 

своевре-

менно 

устранен-

ных обще-

образова-

тельным 

учреждени-

ем наруше-

Процент  0 0 0 



 

 

ний, выяв-

ленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

117940001010

00201002100 

АОП не указано проходящие 

обучение по 

состоянию здо-

ровья на дому 

Очная Услуга 1. Полнота 
реализации 
основной 
общеобра-
зователь-
ной про-
граммы 
среднего 
общего об-
разования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 
освоения 
обучающи-
мися ос-
новной об-
щеобразо-
вательной 
программы 
среднего 
общего об-

Процент  0 0 0 



 

 

разования 
по завер-
шении тре-
тьей ступе-
ни общего 
образова-
ния 

3. Уровень 
соответ-
ствия 
учебного 
плана об-
щеобразо-
вательного 
учрежде-
ния требо-
ваниям фе-
дерального 
базисного 
учебного 
плана 

Единица  - - - 

4. Доля ро-

дителей (за-

конных 

представи-

телей), удо-

влетворен-

ных услови-

ями и  каче-

ством 

предостав-

ляемой 

услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля 

своевре-

менно 

устранен-

ных обще-

Процент  0 0 0 



 

 

образова-

тельным 

учреждени-

ем наруше-

ний, выяв-

ленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

117940003010

00101001101 

не указано не указано не указано Очная Услуга 1. Полнота 
реализации 
основной 
общеобра-
зователь-
ной про-
граммы 
среднего 
общего об-
разования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень 
освоения 
обучающи-
мися ос-
новной об-
щеобразо-

Процент  0 0 0 



 

 

вательной 
программы 
среднего 
общего об-
разования 
по завер-
шении тре-
тьей ступе-
ни общего 
образова-
ния 

3. Уровень 
соответ-
ствия 
учебного 
плана об-
щеобразо-
вательного 
учрежде-
ния требо-
ваниям фе-
дерального 
базисного 
учебного 
плана 

Единица  - - - 

4. Доля ро-

дителей (за-

конных 

представи-

телей), удо-

влетворен-

ных услови-

ями и  каче-

ством 

предостав-

ляемой 

услуги  

Процент  0 0 0 

5. Доля Процент  0 0 0 



 

 

своевре-

менно 

устранен-

ных обще-

образова-

тельным 

учреждени-

ем наруше-

ний, выяв-

ленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

117940003010

00201000101 

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию здо-

ровья на дому 

Очная Услуга 1. Полнота 
реализации 
основной 
общеобра-
зователь-
ной про-
граммы 
среднего 
общего об-
разования 

Процент  0 0 0 

 2. Уровень Процент  0 0 0 



 

 

освоения 
обучающи-
мися ос-
новной об-
щеобразо-
вательной 
программы 
среднего 
общего об-
разования 
по завер-
шении тре-
тьей ступе-
ни общего 
образова-
ния 

3. Уровень 
соответ-
ствия 
учебного 
плана об-
щеобразо-
вательного 
учрежде-
ния требо-
ваниям фе-
дерального 
базисного 
учебного 
плана 

Единица  - - - 

4. Доля ро-

дителей (за-

конных 

представи-

телей), удо-

влетворен-

ных услови-

ями и  каче-

ством 

Процент  0 0 0 



 

 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги,  

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
10% 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральном выражении: 

предостав-

ляемой 

услуги  

5. Доля 

своевре-

менно 

устранен-

ных обще-

образова-

тельным 

учреждени-

ем наруше-

ний, выяв-

ленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра-

зования 

Процент  0 0 0 



 

 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой запи-

си1 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  

услуги 

Показатель, харак-

теризующий  

условия (формы) 

оказания  муници-

пальной услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 
наиме

нова-

ние 

пока-

зате-

ля1 

 единица измерения  
на бесплатной основе на платной основе 

________ 
(наимено-

вание 

показате-

ля)1 

_____ 
(наименова-

ние показате-

ля)1 

______ 
(наиме-

нование 

показате-

ля)1 

_______ 
(наиме-

нование 

показате-

ля)1 

_______ 
(наиме-

нование 

показа-

теля)1 

наиме-

нование 
1 

код по 

ОКЕИ2 

2018год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2019год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2020год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20__год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

20__год  

(1-й год 

планового 

периода) 

20__год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20__год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

20__год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

117940002
003001010
07101 

образова-
тельная 
програм-
ма, обес-
печива-
ющая 
углуб-
ленное 
изучение 
отдель-
ных 
учебных 
предме-
тов, 
предмет-
ных об-
ластей 
(про-
фильное 
обуче-
ние) 

обучающие-
ся за исклю-
чением обу-
чающихся с 
ограничен-
ными воз-
можностями 
здоровья 
(ОВЗ) и де-
тей-
инвалидов  

не ука-
зано  

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

Чел.  84 85 85       

consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G


 

 

117940002
003002010
06101 

образова-
тельная 
програм-
ма, обес-
печива-
ющая 
углуб-
ленное 
изучение 
отдель-
ных 
учебных 
предме-
тов, 
предмет-
ных об-
ластей 
(про-
фильное 
обуче-
ние) 

обучающие-
ся за исклю-
чением обу-
чающихся с 
ограничен-
ными воз-
можностями 
здоровья 
(ОВЗ) и де-
тей-
инвалидов  

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состоя-
нию 
здоровья 
на дому 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

Чел.  0 0 0       

117940003
003001010
06101 

не ука-
зано 

обучающие-
ся за исклю-
чением обу-
чающихся с 
ограничен-
ными воз-
можностями 
здоровья 
(ОВЗ) и де-
тей-
инвалидов  

не ука-
зано  

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

Чел.  0 0 0       

117940003
003002010
05101 

не ука-
зано 

обучающие-
ся за исклю-
чением обу-
чающихся с 
ограничен-
ными воз-
можностями 
здоровья 
(ОВЗ) и де-
тей-
инвалидов  

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состоя-
нию 
здоровья 
на дому 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

Чел.  0 0 0       



 

 

 

117940002

043001010

03100 

образо-
ватель-
ная про-
грамма, 
обеспе-
чиваю-
щая 
углуб-
ленное 
изучение 
отдель-
ных 
учебных 
предме-
тов, 
пред-
метных 
областей 
(про-
фильное 
обуче-
ние) 

Обучающи-

еся, за ис-

ключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов  

не ука-

зано  

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

Чел.  0 0 0       

117940002

043002010

02100 

образо-
ватель-
ная про-
грамма, 
обеспе-
чиваю-
щая 
углуб-
ленное 
изучение 
отдель-
ных 
учебных 
предме-
тов, 
пред-
метных 
областей 
(про-
фильное 

Обучающи-

еся, за ис-

ключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов  

прохо-

дящие 

обуче-

ние по 

состоя-

нию 

здоровья 

на дому 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

Чел.  0 0 0       



 

 

обуче-
ние) 

117940001

043001010

04100 

АОП Обучающи-

еся, за ис-

ключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов  

не ука-

зано  

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

Чел.  0 0 0       

117940001

043002010

03100 

АОП Обучающи-

еся, за ис-

ключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов  

прохо-

дящие 

обуче-

ние по 

состоя-

нию 

здоровья 

на дому 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

Чел.  0 0 0       

117940003

043001010

02100 

не ука-

зано 

Обучающи-

еся, за ис-

ключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов  

не ука-

зано  

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

Чел.  0 0 0       

117940003

043002010

01100 

не ука-

зано 

Обучающи-
еся, за ис-
ключением 
детей-
инвалидов и 
инвалидов  

прохо-
дящие 
обуче-
ние по 
состоя-
нию 
здоровья 
на дому 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

Чел.  0 0 0       

117940002

004001010

05101 

образова-
тельная 
програм-
ма, обес-
печива-
ющая 

обучающие-

ся с ограни-

ченными 

возможно-

стями здо-

не ука-

зано  

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-

Чел.  0 0 0       



 

 

углуб-
ленное 
изучение 
отдель-
ных 
учебных 
предме-
тов, 
предмет-
ных об-
ластей 
(про-
фильное 
обуче-
ние) 

ровья (ОВЗ) век 

117940002

004002010

04101 

образова-
тельная 
програм-
ма, обес-
печива-
ющая 
углуб-
ленное 
изучение 
отдель-
ных 
учебных 
предме-
тов, 
предмет-
ных об-
ластей 
(про-
фильное 
обуче-
ние) 

обучающие-

ся с ограни-

ченными 

возможно-

стями здо-

ровья (ОВЗ) 

прохо-

дящие 

обуче-

ние по 

состоя-

нию 

здоровья 

на дому 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

Чел.  0 0 0       

117940001

004001010

06101 

АОП обучающие-

ся с ограни-

ченными 

возможно-

стями здо-

ровья (ОВЗ) 

не ука-

зано  

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

Чел.  0 0 0       

117940001

004002010

05101 

АОП обучающие-

ся с ограни-

ченными 

возможно-

стями здо-

прохо-

дящие 

обуче-

ние по 

состоя-

Очная Услуга 001 

Число 

обу-

чаю-

щихся 

Чел.  0 0 0       



 

 

ровья (ОВЗ) нию 

здоровья 

на дому 

Чело-

век 

117940003

004001010

04101 

не ука-

зано 

обучающие-

ся с ограни-

ченными 

возможно-

стями здо-

ровья (ОВЗ) 

не ука-

зано 

Очная Услуга 001 

Число 

обу-

чаю-

щихся 

Чело-

век 

Чел.  0 0 0       

117940003

004002010

03101 

не ука-

зано 

обучающие-

ся с ограни-

ченными 

возможно-

стями здо-

ровья (ОВЗ) 

прохо-

дящие 

обуче-

ние по 

состоя-

нию 

здоровья 

на дому 

Очная Услуга 001 

Число 

обу-

чаю-

щихся 

Чело-

век 

Чел.  0 0 0       

117940002

005001010

02101 

образо-
ватель-
ная про-
грамма, 
обеспе-
чиваю-
щая 
углуб-
ленное 
изучение 
отдель-
ных 
учебных 
предме-
тов, 
пред-
метных 
областей 
(про-
фильное 
обуче-
ние) 

дети-

инвалиды 

не ука-

зано (в 

классе) 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

Чел.  2 2 2       

117940002

005002010

образо-
ватель-
ная про-

дети-

инвалиды 

прохо-

дящие 

Очная Услуга 001 

Число 

Чел.  0 0 0       



 

 

01101 грамма, 
обеспе-
чиваю-
щая 
углуб-
ленное 
изучение 
отдель-
ных 
учебных 
предме-
тов, 
пред-
метных 
областей 
(про-
фильное 
обуче-
ние) 

обуче-

ние по 

состоя-

нию 

здоровья 

на дому 

обу-

чаю-

щихся 

Чело-

век 

117940001

005001010

03101 

АОП дети-

инвалиды 

не ука-

зано  

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

Чел.  0 0 0       

117940001

005002010

02101 

АОП дети-

инвалиды 

прохо-

дящие 

обуче-

ние по 

состоя-

нию 

здоровья 

на дому 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

Чел.  0 0 0       

117940003

005001010

01101 

не ука-

зано 

дети-

инвалиды 

не ука-

зано  

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

001 
Число 
обуча-
ющихся 
Человек 

 0 0 0       

117940003

005002010

не ука-

зано 

дети-

инвалиды 

прохо-

дящие 

Очная Услуга 001 
Число 

001 
Число 

 0 0 0       



 

 

00101 обуче-

ние по 

состоя-

нию 

здоровья 

на дому 

обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

обуча-
ющихся 
Человек 

117940002

016001010

09101 

образова-
тельная 
програм-
ма, обес-
печива-
ющая 
углуб-
ленное 
изучение 
отдель-
ных 
учебных 
предме-
тов, 
предмет-
ных об-
ластей 
(про-
фильное 
обуче-
ние) 

нуждающи-

еся в дли-

тельном 

лечении 

не ука-

зано 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

001 
Число 
обуча-
ющихся 
Человек 

 0 0 0       

117940002

016002010

08101 

образова-
тельная 
програм-
ма, обес-
печива-
ющая 
углуб-
ленное 
изучение 
отдель-
ных 
учебных 
предме-
тов, 
предмет-
ных об-
ластей 
(про-

нуждающи-

еся в дли-

тельном 

лечении 

прохо-

дящие 

обуче-

ние по 

состоя-

нию 

здоровья 

на дому 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

001 
Число 
обуча-
ющихся 
Человек 

 0 0 0       



 

 

фильное 
обуче-
ние) 

117940001

016001010

00101 

АОП нуждающи-

еся в дли-

тельном 

лечении 

не ука-

зано 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

001 
Число 
обуча-
ющихся 
Человек 

 0 0 0       

117940001

016002010

09101 

АОП нуждающи-

еся в дли-

тельном 

лечении 

прохо-

дящие 

обуче-

ние по 

состоя-

нию 

здоровья 

на дому 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

001 
Число 
обуча-
ющихся 
Человек 

 0 0 0       

117940003

016001010

08101 

не ука-

зано 

нуждающи-

еся в дли-

тельном 

лечении 

не ука-

зано 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

001 
Число 
обуча-
ющихся 
Человек 

 0 0 0       

117940003

016002010

07101 

не ука-

зано 

нуждающи-

еся в дли-

тельном 

лечении 

прохо-

дящие 

обуче-

ние по 

состоя-

нию 

здоровья 

на дому 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

001 
Число 
обуча-
ющихся 
Человек 

 0 0 0       

117940002

010001010

02101 

образова-
тельная 
програм-
ма, обес-
печива-
ющая 
углуб-
ленное 
изучение 
отдель-
ных 

не указано не ука-

зано 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

001 
Число 
обуча-
ющихся 
Человек 

 0 0 0       



 

 

учебных 
предме-
тов, 
предмет-
ных об-
ластей 
(про-
фильное 
обуче-
ние) 

117940002

010002010

01101 

образова-
тельная 
програм-
ма, обес-
печива-
ющая 
углуб-
ленное 
изучение 
отдель-
ных 
учебных 
предме-
тов, 
предмет-
ных обла-
стей 
(про-
фильное 
обучение) 

не указано прохо-

дящие 

обуче-

ние по 

состоя-

нию 

здоровья 

на дому 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

001 
Число 
обуча-
ющихся 
Человек 

 0 0 0       

117940001

010001010

03100 

АОП не указано не ука-

зано 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

001 
Число 
обуча-
ющихся 
Человек 

 0 0 0       

117940001

010002010

02100 

АОП не указано прохо-

дящие 

обуче-

ние по 

состоя-

нию 

здоровья 

на дому 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

001 
Число 
обуча-
ющихся 
Человек 

 0 0 0       

117940003

010001010

не ука-

зано 

не указано не ука-

зано 

Очная Услуга 001 
Число 

001 
Число 

 0 0 0       



 

 

01101 обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

обуча-
ющихся 
Человек 

117940003

010002010

00101 

не ука-

зано 

не указано прохо-

дящие 

обуче-

ние по 

состоя-

нию 

здоровья 

на дому 

Очная Услуга 001 
Число 
обу-
чаю-
щихся 
Чело-
век 

001 
Число 
обуча-
ющихся 
Человек 

 0 0 0       

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги,  

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
10% 

 
 

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

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Администрация городского 

округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан 

29.12.2017 № 5940 Об утверждении стандартов качества оказания муниципальных услуг в 

сфере образования 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный 

закон 
Государственная Дума 29 декабря 2012  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Конституция  

Российской  

Федерации 

Принята всенародным 

голосованием 

 

12.12.1993 

 
 

Конституция Российской Федерации 

 

Конвенция Генеральная  20.11.1989  Конвенция о правах ребенка 



 

 

Ассамблея ООН 

Федеральный 

закон 
Государственная Дума от 22.08.2004 122 – ФЗ 

«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении измене-

ний и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный 

закон 
Государственная Дума от 7 февраля 1992 N 2300-I «О защите прав потребителей» 

Федеральный 

закон 
Государственная Дума 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

Федеральный 

закон 
Государственная Дума 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и нарушений несо-

вершеннолетних» 

Федеральный 

закон 
Государственная Дума 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

Приказ 

Министерство  

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29 августа 2013 № 1008 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

Постановление 
Правительство  

Российской Федерации 
от 15 августа 2013 № 706 Правила оказания платных образовательных услуг 

Постановление 

Главный государствен-

ный санитарный врач  

Российской Федерации 

29 декабря 2010 № 189 
СанПиН 2.4.2.2821-10 – «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Федеральный 

закон 

Государственная Дума 
06.10.1999 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» 

Федеральный 

закон 
Государственная Дума 

06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» 

Закон 

Государственное  

Собрание - Курултай  

Республики Башкорто-

стан 

01.07.2013 № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан» 

Устав городского 

округа 
Совет городского округа 15.12.2005 № 35 Устав городского округа 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 



 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации в сети Интернет   Официальные и иные документы о деятельности  

учреждения 

по мере изменения данных 

 

2. Размещение информации в печатных средствах  

массовой информации  

Информации о проводимых мероприятиях в ОУ по мере изменения данных 

3. Размещение информации в буклетах  Информации о деятельности  ОУ по мере изменения данных 

 

4. Размещение информации на информационных стендах    Официальные и иные документы о деятельности  

учреждения 

по мере изменения данных 

 

 

 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
 

Раздел 1 

 
1. Наименование  работы  

                                                                                                                        

 

 

 

2. Категории потребителей   работы     
 

 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникаль- Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризую- Показатель  качества работы Значение показателя качества работы 

Код по базовому  

(отраслевому) перечню 

 

 

 

 

 



 

 

ный номер 

реестро-

вой запи-

си1 

работы (по справочникам) щий условия (формы) вы-

полнения работы (по спра-

вочникам) наименова-

ние показа-

теля)1 

единица измерения описание 

работы 

20_____год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20_____год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20_____ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
__________ 

(наименование 

показателя)1 

___________ 
(наименование 

показателя)1 

____________ 
(наименование 

показателя)1 

__________ 
(наименование 

показателя)1 

__________ 
(наименование 

показателя)1 

наимено-

вание 1 

код по 

ОКЕИ2 

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

             

             

             

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги,  

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
10% 

 

 

 

 3.2. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении: 

 

Уни-

кальный 

номер 

реест-

ровой 

записи1 

Показатель, характеризую-

щий содержание работы 

(по справочникам 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) ока-

зания работы (по 

справочникам 

Показатель объема муници-

пальной работы 

Значение 

показателя объема выполняемой работы 
Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

наиме-

нова-

ние 

показа-

теля1 

единица из-

мерения  

Опи-

сание 

работ 

на бесплатной основе на платной основе 

_______ 
(наиме-

нование 

показате-

ля)1 

_____ 
(наиме-

нование 

показате-

ля)1 

_____ 
(наиме-

нование 

показате-

ля)1 

______ 
(наиме-

нование 

показате-

ля)1 

_______ 
(наиме-

нование 

показа-

теля)1 

наим

ено-

вание 
1 

код по 

ОКЕИ2 
20__год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

20__год 
(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

20__год 
(2-й год 

планово-

го пери-

ода) 

20__год 
(очеред-

ной фи-

нансо-вый 

год) 

20__ год 
(1-й год 

планового 

периода) 

20__год 
(2-й год 

планово-

го пери-

ода) 

20__год 
(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

20__год 
(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

20__год 
(2-й год 

планово-

го пери-

ода) 

1 2 3 4 5 6 7 8   10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                   

consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G
consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G


 

 

             

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги,  

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
 

 

                                   

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

 
Нормативный правовой акт 

вид 
принявший  

орган 
дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

 

 

 

 

 

 

Часть 3.   Прочие сведения о муниципальном задании  
 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания     

- ликвидация образовательного учреждения; 

- реорганизация образовательного учреждения; 

- исключение государственной услуги, предоставляемой образовательным учреждением, из перечня государственных услуг; 

- приостановление действия лицензии образовательного учреждения; 

- возникновение угрозы аварийной ситуации; 

- несоответствие условий оказания услуг требованиям федерального государственного образовательного стандарта, требованиям СанПиНа, по-

жарной безопасности ; 

- действие обстоятельств непреодолимой силы. 

- Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с действующим законодательством. 
 

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



 

 

 

 

 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 
Форма контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие кон-

троль за выполнением муниципального задания 

Последующий контроль в форме выезд-

ной проверки 

В соответствии с планом графиком прове-

дения выездных проверок 

Отдел образования, финансовое управление администрации городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан  

Последующий контроль в форме каме-

ральной проверки отчетности 

По мере поступления отчетности о вы-

полнении муниципального задания 

Отдел образования  

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

Форма отчетности:  отчет составляется согласно приложению № 2 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденныму  постановлением главы администрации городского округа город Ок-

тябрьский Республики Башкортостан от 15.09.2017 № 4046 

 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания  

ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 1 февраля очередного финансового года 

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  

15 апреля, 15 июля, 15 октября,  1 февраля  очередного  финансового  года 

 

4.2.1.   Сроки   представления   предварительного   отчета   о   выполнении  муниципального задания _________________________________________ 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________________________________________________ 

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 

- оказывать государственную услугу (выполнять работу) своевременно, качественно, в полном объеме; 

- расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания, только на цели, связанные с выполнением 

государственного задания. 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 3   _______________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

1   Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ. 
2  Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне  муниципальных услуг и работ  (при наличии). 
3  В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания , в пределах которого оно  

считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, 

главным распорядителем средств муниципального бюджета, в ведении которого находятся муниципальные учреждения, решения об установлении общего допу-

стимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допу-

стимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 

 

 
 


