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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20_]_9_ год и на плановый период 20 _20_ и 20_2J_ годов

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) муни 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Икшурминская средняя школа"

Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Образование и наука, молодежная политика_______________________________________________________

Организация отдыха детей и молодежи 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и
вое п из ан ни ко в дошкольных образоиаз сльиых организаций

Форма по ОКУД 
Дата начала 

действия 
Дата окончания 

действия<2>
Код

по сводному 
реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

ПоОКВЭД 

По ОКВЭД

11о ОКВЭД



Раздел I . I

Час 11; i . Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

1. 11аименование муниципальной услуги_________
организация отдыха детей и молодежи______ _____
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица________________________________

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или федеральному 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3 .1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1 :

Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества услуги 

<7>

наименование

единица 
измерения 
по ОКЕ И

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

н
абсолют

ных
показ are

наименова
ние

код
<6>(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 1 1 12 13 14

9207000.99.0.
A322AAOIOO

1

каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием

Доля детей.
охваченных
летним
отдыхом при
лагерях
дневною
пребывании

процент 744 59.6 59.6 59.6

_



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

1 (оказатель. характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показа!ель объема 
муниципальной услуг и

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер плата (пена тариф )<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема услуги 

<7>

услуги оказания муниципальной 
услуги

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по OKI-И

20 19 год 20 20 год 20 2 1  ГОД 
(2-й год

20 19 год 
(очередно

20 20 год 
(1 -й год

20 21 год 
(2-й год

В
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

гшановог й гшановог планового лях
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

паименов
ание

код
<6>

о
периода)

финансов 
ый год)

о
периода)

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 i s 17
число 
человеко
часов 
пребывай и 
я

человеко
час

539 8568 8568 8568 бесплатно бесплатно бесплатно

9207000.99.0.
A322AA0I00

1

количество
человек

человек 792 68 68 68 бесплатно бесплатно бесплатно

число
человеко
дней
пребывани
я

человеко
день

540 1428 1428 1428 бесплатно бесплатно бесплатно

4. i 1ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок се (его) установления:

11ормативвый правовой акт
ВИД п ри н явш и й  орган дата номер наименование

1 л > 1 S

5. 11орядок оказания муниципальной уедут н
5 .1 ,11ормативныс правовые акт (.г pel у.шру юшне порядок оказания муннцнпалышй усл\ i и



Федеральный закон от 0 6 .10 .1999 I 84-фз Об общих принципах организации законадательпых (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Федеральный закон от 06. И)..?ШП I л I-фз Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.20 1 2 273-фз Об образовании в Российской Федерации_______________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. 11орялок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 3

Сайт ОУ Устав ОУ, телефон, Лицензия. Приказ, Положение По мере необходимости
Информационный стенд Порядок организации отдыха детей и молодежи По мере необходимости
Родительские собрания Порядок организации отдыха детей и молодежи 11о мере необходимости



Раздел 1.2

1. Наименование услуги ____________________________________
реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей услуги
физические лица_____________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги <4>:

Код но
общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

ББ57

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

услуги (по справочникам)

Показатель качества услуги Значение показателя качества услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
услуги<7>

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в .
процентах

В
абсолюты

ых
показател

наименова
ние

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 1 1 12 13 14
8010120.99.0.
ББ57АР60000

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

И здоров!,Я

не указано физкультурно
спортивное

очная доля детей.
осваивающих
дополнительны
е
образовательн 
ыс программы 
в
образовательно 
м учреждении

процент 744 33.3 33.3 33,3

доля родителей 
( законных 
преданиизелен

удовдез воренп 
ых чедовия.ми 
и качеством 
предосзавдяем

процент Т|.| 10(1 100 100



Nij 1 tl 1 u  ) ' i  u 
Ы). AlbS.SuOO

ПО\ ЧНВ НШ1ССЯ 
•

i d

исключением 
обучающих^ я с 
ограниченным 

и
ВОЗМОЖНОС1 ям

и (ОВЗ) и 
дез си

ни вал идо ii

нс v казано ||ш <к\ .но урн») 
спорзииное

очная

80] 0120.99.0. 
BK57AK60000

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
ВОЗМОЖНОСТЯМ

и (ОВЗ) и 
детей- 

ИНВАЛИДОВ

не указано социально-
педагогическое

очная

•юля клен, 
осваивающих 
д< >полните;1 Ы!1.|

пропет • . '4.7 ' 1. 2 А

образовак: п»н 
ыс про! рамчы 
в
образовательно 

ч ч рожден ии

доля детей,
ставших
победителями
и призерами
районных.
зональных.
региональных
мероприятий

процент 74-1 0 0 0

доля родителей 
(законных 
представителей 
)

процент 744 100 100 100

удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги
доля детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е
образовательн 
ые программы 
в
образовательно 
м учреждении

процент 744 100 100 100



доля родителей 
(законных 
представителей 
).
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги

пропет 744 100 100 10(1

SO 10120.99.0. 
ББ57АР84000

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и (ОВЗ)

не указано художественно
е

очная доля дегей.
осваивающих
дополнительны
е
образовательн 
ые программы 
в
образовательно 
м учреждении

процент 744 S 8 S

доля родителей
(законных
представителей
),
удовлетворена 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги

процент 744 100 100 100

SO 10120.99.0. 
ББ57АК12000

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и (ОВЗ) и 
дстсй- 

и II вал илов

не указано художественно
с

очная доля дегей.
осваивающих
дополнительны
е
образовательн 
ыс программы 
в
образовательно 
м учреждении

процент 744 16.8 16,8 16.8

доля роли гелей 
(законных 
предо! ави юлой

у зов iei ворсин 
ых условиями

процент "44 100 1 0(1 II III



1.2 . 11пкн m  юли. харакюри i\ ющие объем vojivi и

Уникальный 
номер 

реестровой 
запиеи<5>

1Указатель. характеризующий 
содержан ие услу ги

■ ■

1 |оказачель. 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения услуги

! 1ок:патель объема услуги

' ............

Значении иокашкмя качества 
\ e.iyi и Размер платы (пена, тарифТ 8

Допуп и мыс 
1 возможные) 

о1клопения OI 
у vi ановленных 

показа 1 елей объема 
услуги 7

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановое 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

20 20 год 
( 1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

в
процентах

в
абсолю т

ых
показател

ях
наименов

аиие
код
<6>

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

8010120.99.0.
ББ57АР60000

обучающие 
ся с

ограниченн 
ыми

возможност
ями

здоровья

не указано физкультур
не

спортивное

очная количество
человеко
часов

человеко
час

539 1400 1400 1400 бесплатно бесплатно бесплатно

8010120.99.0.
ББ57АИ88000

обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограниченн
ыми

возможное!
ями (ОВЗ) и 

детей- 
и! шал и до в

не указано физкультур
но-

спортивное

очная количество
человеко
часов

человеко
час

539 3360 3360 3360 бесплатно бесплатно бесплатно



80 К) 120.49.0. 
ББ57АК60000

обучающие 
с я за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограничен!!
ыми

возможност 
ими (ОВЗ) и 

детей- 
инвалидов

не указано сониально-
педагогичес

кое

очная кол и мест во 
человеко
часов

человеко
час

529 5250 5250 5250 бесплатно бесплатно бесплатно

8010120.99.0.
ББ57АР84000

обучающие 
ся с

о гранимени 
ыми

возможност
ями

здоровья

не указано художестве
иное

очная количество
человеко
часов

человеко
час

539 280 280 280 бесплатно бесплатно бесплатно

8010120.99.0. 
ББ57АК12000

обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограниченн
ыми

ВОЗМОЖНОС'1
ями (ОВЗ) и 

детей- 
инвалилов

не указано художестве
иное

очная количество
человеко
часов

человеко
час

539 2100 2100 2100 бесплатно бесплатно бесплатно

4 .1 1ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее кто) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименованне

1 ' 3 4
Г

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.! Норма! ивные правовые акты, pei улирующие порядок оказания муниципальной ус.тут и



I |рика) Минобрнауки России oi 29.08.2011 .Nr° 1008 "()G у i вор/КЛснии 11орядка opi ани ran и и и ocymeu ьдсния образова i ильной дся iи ы ш и  и по 
дополнительным общеобразовательным программам". Федеральный закон от 06.10.2003 № 13 1 фз "Об общих принципах органы зашш 
MccTHOi о самоуправления в Российской Федерации". Федеральный закон от 06.10.1999 Лт> 184-фз ( )б общих принципах о pi анизапии 
законадательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации". Федеральный закон от 29.12.2012 
.№ 273-фз "Об образовании и Российской Федерации"

I наименование. номер и дата иорматиши>1 и правового акпп 
л.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной уступи:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 1 3

Ярмарка кружков Представление руководителей кружков, 
содержания курса

В начале учебного года

Информационный стенд Расписание кружков и дополнительных занятий Каждое полугодие, по мере изменений

Родительские собрания Перечень проводимых кружков на базе школы В начале учебного года

Раздел 1.3

1. Наименование услуги __________________________________________________________
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей услуги _________________________________________________
физические лица___________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги <4>:

Код по
общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

БА81

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазатель. характеризующий содержание 
услуги (по справочникам)

1кжазатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

уел) 1 и (но справочникам)

1 кжазатель качества услуги Значение показателя качества услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

1 юказателей качесгва 
услуги- 7^

наименование
показателя

единица 
измерения 
по OKI-И

2(1 14 гол 
(очередной 

финансовый
год)

2(1 20 гол 
(1 -й год 

планового 
периода!

20 2 1 гол 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютгг 

ых
показател

наимеиова 
н не

код(наименование 
покагш сля)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показа!еля)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)



1 2 I 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14
80 1 0 I 20.99.0. 
ЬЛ81ЛЦ6000 

1

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и (ОВЗ) и 
детей- 

иивалидов

не указано нс V казано очная полнота
реализации
основной
общеобразоват
елыюй
программы
начального
общего
образования

процент 744 100 100 100

доля учителей
начальных
классов.
имеющих
высшее
профессионал ь 
ное
образование.
от общей
численности
учителей
начальных
классов

процент 744 85.7 85.7 85.7

доля
выпускников
начальной
школы.
освой вших
основную
общеобразоват
сльную
программу
начального
общего
образования

процент 744 100 100 100
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on\ ЧаЮШМССЯ C 
Ol pillI именным 

II

по
HJill I I ированно 

й программе*
I ВО ЗМ О Ж Н О СТЯМ

и ззоровья 
(ОНЗ)

IH' \ Kil lilHO I lo.i in >i и 
ре;и и ищи и 
основной 
«>Г>шеобразоваз

пропен I ion inn

«. JUIOH 
программы 
IliiMil 11.110! О
общего
образования

доля
педагогически 
х работников, 
прошедших 
переподг отовк 
у по работе с 
детьми с ОВЗ. 
от общей 
численности 
педагогически 
х работников

процент 744 85.7 85.7 85.7

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

П о к аз ате л ь. х аракте р и з у ю ш и й 
содержание услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения услуги

Показатель объема услуги Значение показателя качества 
услуги Размер платы (цена, тариф)<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
услуги <7>

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по OKI!11

20 19 гол 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

20 20 год 
( 1-й год 

нланово1 

0
периода)

20 2 1 год 
(2-й т д  

планово! 
о

периода)

20 19 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

20 20_ год 
( 1 -Й 1 од 
планово!

0
периода)

20 21 год 
(2-й год 
планово!

о
периода)

В
проценз ах

в
абссьпо 1 п 

ых
показател

ях
наименов

анис
код
0

(наименова
ние

показателя)

(наимеиона 
ние

показателя)

(наименова 
ние

показа'толя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показа геля)
1 -) 3 1 5 6 7 X о К) 1 1 12 17 Ы 17 16 17



80101205)9.0. 
ЬА81АЦ6000 

1

обучающие
СЯ Ус\

исключение
м

обучающих 
ся с

ограниченн 
ыми

возможное! 
ями (ОВЗ) и 

детей- 
ин вал и лов

не указано не указано очная число 
обучаю ши 
хся

человек 792 35 22 29 бесплат но бесплатно бесплатно

8010120.99.0. 
БА81AA0000 

1

обучающие 
ся с

ограниченн 
ыми

возможное г 
ями

здоровья
(ОВЗ)

по
адаптирова

иным
программам

не указано очная число
обучающи
хся

человек 792 7 1 бесплатно бесплатно бесплатно

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-фз "Об общих принципах организации законадательных (представительных) и исполнительных 
органов власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29,12.2012 № 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"

(наименование, помер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 ■>
сайт ОУ Устав ОУ. Лицензия, телефон 11о мере необходимости

1 ’одительскис собрания Листы достижений, дневники учащихся В течение учебно! о года
1’о дител нс кие собрания 11орядок организации отдыха детей и молодежи 11о мерс необходимости

Раздел

I. Наименование услуги
реализация основных общеобразовательных программ основного обще! о образования

Код по
оощеросси некому

L)A%



фи in чес к не лица__________________________________________________ __________ ______  федеральному перечню [
3. I кжспатели. характеризующие объем и (или) качество услу| и:
-.1. I !пк\1чатели, хараь:epii 310111110 качество yc.'iyi н 3' ;

У и и кальный 
помер 

реестровой 
записи

I loicdiiiic.ii.. характеризующий содержание 
услуги (но справочникам)

1[сказатель. характеризующий 
условия (формы) выполнения 

услуги (по справочникам)

11оказате.ть качест ва у с.тут и Значение показателя качества услуги

Л0 1 1 \ С! И МЫС 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
услуги*- 7>

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕЙ

20 19 1-од 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 I од 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

В
абсолю т

ых
показател

наименова
ние

код(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14
8021110.99.0. 
GA96AA0000 

1

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

по
адаптированно 

й программе

не указано очная Полнота
реализации

адаптированно
й

общеобразоват
ельной

программы
основного

общего
образования

процент 744 100 100 100

доля
педагогически 
х работников, 
прошедших 

переподготовк 
у по работе с 

детьми с ОВЗ.
от общей 

численности 
педагогически 
х работников, 
работающих с 
детьми ОВЗ

процент 744 100 100 100



8021 I 10.09.0 
ВА96АЧ0800

поучающиеся
Ус 1

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и (ОВЗ) и 
детей- 

инвалилов

не указано не указано

>.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

9 ника, юный 
номер 

реестровой 
записи

11оказа'гел1.. характеризующий 
содержание vc.ivi и

1I сказатель, 
характеризующий 
vс юния I формы) 

выполнения услуги

1 Iojiiiora 
реализации 
основной 

общеобразоваз 
ельной 

программы 
основного 

общего 
образования

процент 794 10(1 100 100

доля учителей 
5-9 классов, 

имеющих 
высшее

профессионал ь 
ное

процент 744 85.7 85.7 85.7

доля
педагогически 
х работников, 
имеющих I и 

высшую 
квалификацией 
ные категории

процент 744 35,7 35,7 35,7

доля учащихся 
9 классов, 

получивших 
атгестат об 
основном 

общем 
образовании

процент 744 100 100 100

I 1оказаюль объема усл\ i и

единица 
и змерспня

значение показа юля качества
УСЛУГИ

Допустимые
(нсиможные)

Размер платы (пена, 1ариф) 8
0 1 КДОНСПИЯ OI

усыновленных
ноказатслей объема

У С. 1 у | и • 7



ние
показателя

■и 1 '> г о -1 

(очередно
и  и  и  |.| 

( 1 -  И 1 О 1

'1 104

( 2-й год
о j Ч | „  |

(очередно
20  о  ю з  

1 1 -  И 1 О I

о 2 i юл 
1 2 - и 1 о 1

В

пропет а\
ы \

показ аз ел
й планово! планово!' й плановог плановог Я X

( 1 i; 1 и \n *i s* Mill 

НПО

П О М ! 511 К*. 1Я 1

(паимеП' жа 
пие

показа геля)

( иаимепова 
н не

пока ы  кия )

t нлимснева 
ние

показа!еля)

< наименова 
ние

пока дпеля)

наймет ж 
а ние

к «>, I 

■ 1) ■

финаж. < ж 
мй 1 о 1 ) периода)

()

периода)
ф и П П П С О В

ый юл) периода) периода)

1 т 3 I 5 л 7 X 0 in 11 1 ) 13 1 1 1 > 16 17
802 1 1 1 ( ).99.(1. 
ЬЛОЬАЛОООП 

1

обучающие 
ся о

ограничемн 
ыми

воз мож ноет 
ям и

здоровья
(ОВЗ)

но
алаптирова

иной
программе

не указано очная число 
обучаю! пи 

хся

человек 792 18 18 1Ь бесплатно бесила т о бесплатно

80211 10.99.0. 
БА96АЧ0800 

1

обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями (ОВЗ) и 

детей- 
инвалидов

не указано не указано очная число
обучающи

хся

человек 792 39 44 47 бесплатно бесплатно бесплатно

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

Порядок оказания муниципальной услуги
о. I. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Федеральный закон от 0 6 .10 .1999 № 184 фз "Об общих принципах организации законадательных (представительных) и исполнительных
органов власти субъектов Российской Федерации". Федеральный закон от 29 .12.2012 № 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 у ,3



сайт ОУ Устав ОУ. Лицензия, телефон По мере необходимости

Информационные стенды Порядок и сроки проведения экзаменов, 
дополнительная информация по подготовке к 

экзаменам

Каждое полугодие, по мере необходимости

Родительские собрания
Листы достижений, дневники учащихся, выписки 

оценок В течение учебного года

Раздел 1.5

1. Наименование услуги
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей услуги
физические лица________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:
3 .1. Показатели, характеризующие качество услуги <4>:

Код по
общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

услуги (по справочникам)

Показатель качества услуги Значение показателя качества услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
услуги<7>

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
( 1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

В
абсолюты

ых
показател

наименова
ние

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 б 7 X 9 К) 1 1 12 13 14
802 1 1 20.99 (1. 
Ы',1 1АЧ0,ЧП01

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
<>■! рапичениым 

и
возможное-! ям 

и (OR3) и 
летей- 

мнвадизов

нс указано не указано очная 1 (олиота 
реализации 
основной 

общсобра.юва i 
ольиой 

iipoi рам мы 
средне! и
обш.С1 О 

образования

процент 7-Ы I П(1 100 100



IO 1Я \ МИТ СЛОЙ
1 0 - 1  1 классов. 

ИМСЮЩИХ
высшее

профессионал ь 
нос

образован ие. 
от обшей

ЧИС.1СННОСТИ
учителей 10-1 1

пропет ” i 1 ,40 40 40

доля
педагогически 
х работников, 
имеющих 1 и 

высшую 
квалификацией 
ные категории

процент 744 50 50 50

доля
выпускников 

11 кл.,
получивших 

аттестат о 
среднем общем 

образовании

процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

У макальный 
номер 

реестровой 
записи- 5 ■

Показал ель. характеризующий 
содержание услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения уедут и

11оказатель объема услуги

наимемова 
н ие

показателя

измерения 
но OKI-:И

Значение показателя качества 
услуги

20 1 од
(очередно 

й

20 _20_ I од 
(1-й год 
планово!

20 _2J_ I од 
(2-й год 
планово!'

Размер платы (цепа, тариф)<8

20 Ю юд 
(очередно 

й

20 20 год 
(1-й год 

планово!

’() 21 гш 
(2-й год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
услуги  - 7 >

процентах

в
абсолют н 

ых
показа тел 

ях



Iнаименова 
н ие

показателя)

1 наименова 
нис

показателя)

(наименова 
н ие

показателя)

(наименова 
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наименов
анис

код финансов 
ый год)

О
периода)

О
периода)

финансов 
ы й год)

о
периода)

О
периода)

1 2 .Л -1 О 7 S ч 10 11 12 13 14 15 16 17
8021 I2O.W.0. 
ЬЫ 1ЛЧ0800 1

обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся е

ограничены
ыми

воз мож ноет 
ями (ОВЗ) и 

детей- 
инвалидов

не указано не указано очная число 
обучаю щи 
хся

человек 742 15 15 8 бесплатно бесплатно бесплатно

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 .3 4 5

5. 11орядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 13 1-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральный закон от 0 6 .10 .1999 № 184-фз "Об общих принципах организации законадательных (представительных) и исполнительных 
органов власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С пособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 1 2

сайт О У Устав ОУ. Лицензия, телефон Г1о мере необходимости

Информационные стенды 11с>рядок и сроки проведения экзаменов 
дополнительная информация по подготовке к

экзаменам

Каждое полугодие, по мере необходимости

1' о л и те л ь с к и е спора н и я
Листы достижений, дневники учащихся, выписки 

опенок И течение учебного гола

Часть 1 Сведения о вынотяемыч работах

Раздел



1. 11аименонанис работы Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся 
образова]е.чьцых организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций
2. Категории потребителей работы юридические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <' :

Код по
общероссийском у 

базовому перечню или 
региональному перечню

Р. 14.1.0127

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы<7>

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

В
абсолют»

ых
показател

наименова
ние

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 1 1 12 13 14

14  9.1.0127.00 
01.001

организация и 
осуществление 

подвоза 
обучающихся 

в образователь
ные

учреждения 
автомобильны 
м транспортом

ежедневный 
подвоз к 

зданию школы 
обучающихся 

на занятия

ежедневный 
подвоз к 

зданию школы 
обучающихся 

на занятия

Соблюдение
сроков
выполнений
заданий

процент 744

90 90 90

Количество
выполненных
заявок

единица 642

/ ? г ! 9 Г / 9 Г

2. Показатели, характеризующие объем работы:



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи^5>

1кжазатель. характеризующий 
содержание работ ы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

1 кжазатель объема работы Значение показателя качества 
работы Размер платы (иена. тарифУ-Х-'

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы ^7^

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

20 20 год 
( 1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

20 20 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

В
процентах

В
абсолюты

ых
показател

ях
наименов

ание
код
<6>

(наименова
ние

показателя)

(наименова 
ние

показателя)

(наименова 
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова 
ние

показателя)
1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17

Р. 19.1.0127.00 
01.001

OJJI clllPlJclUPl 
Я И

осуществле 
ние подвоза 
обучающих 

ся 
в

образовател
ь-ные

учреждения
автомобиль

ным
транспорте

ежедневный 
подвоз к 
зданию 
школы 

обучающих 
ся на 

занятия

ежедневный 
подвоз к 
зданию 
школы 

обучающих 
ся на 

занятия

Количеств
о
маршрутов
(единиц)

единица 642 3 9 0 3 9 0 3 9 0 бесплатно бесплатно бесплатно

Количеств 
о рейсов 
(един и[0

единица 642 - и ? - о
Н Т О Н Т О

бесплатно бееплатио бесплатно

Часть 3. 11рочме сведения о муниципальном задании <с»

1. Основания для досрочно! о прекращения выполнения муниципальяо! о задания
прекращение образова гельной деятельности О У _____

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма кон троля Периодичное л ь
( )ргапы местного самоуправления 

осушествляюшие контроль за выпи шением

L ___________________ _________________________
m v h  и п и н ты  (ого задания

Г '  ' _________________



I u i 'k  I о H1.11H1..1111 ими MViii-mmi.i.ii.iwi и ыдания , pa id и 11 ы 11ировский И T()

). 1 реновация к от чет ноети о выполнении муинициального гадания 11риложение Ле-i к порядку формирования муниципально1 о гадания
1.1. ! 1ериодичность представления отчетов о выполнении муниципального чадамия ежегодно_______________________________ _______
1.2. < роки представления отчетв о выполнении муниципального задания до К) октября отчетного года.до 1л января года следующего ча отчетным

•1.2 i < роки представления предварительного отчета о выполнении муниципального гадания до 10 июля отчетного года
4. J Иные требования к отчетности о выполнении муниципального гадания не предусмотрены__________  _________ ___________
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального гадания _________ __________________________


