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Вид муницип€lльного учреждения Общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учре}tцения из базового (отраслевого) перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных ус,]тугах

Раздел 1

l. Наименование муниципальной услуги
РеаЛизация основных общеобразовательных программ начального общеrо образования

Уникальный номер
по общероссийскому базовому

или регион€L,Iьному перечню2. Категории потребителей муниципаJIьной услуги
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качесr,во муFIиципiшьной услуги:
3. I. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3).

уникальный
номер реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

п ии

Показатель качества муниципальной услуги

значсttие показателя

качества
муниципалыtой услуги

условия (формы) оказания
муниципiulьной услуги

наl-iменоваIие I lоказателя

едиIIица
измсрения

по оКI]И

20l8 год 2019 год
(l-й год

плановог
о

периола)

2020 год
(2-й год

плановог

о
периода)

и

(наименова
ние

показателя)

(llаипленованlле тtоказатсля)

(I IalrN,teI]oBa

нис
показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

наименов

ание
Код

чпнансOts
ый год)

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 11 ,2

80101 2о.99.0.БА8
1Ац6000l не указано

обуlаощиеся за
искпючением обу{ающихся

с ограниtlенными

возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инв.Iлидов

не указаIlо очная

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
начального общего образования

Процент 144 100 100 l00

Уровень успеваемости Процент 744 t00 100 100

уDовень качества знаний Процент 744 ,0 50 50

!олrr аттестованных педагогов IIа

первую Il высшую категориIо
Процент

,744
50 50 50

.Щоля родителей (законных
предстiвителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

Проtдент
,744

85 85 85

ДОПУСТИМые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципмьной услуги, в
пределах которых муниципмьное задание счlпается выполнеIlным (процентов)

З.2. Показатели, характеризуtощие объем муниципальной услуги:

г-------т-----__l

2

Уяикальный номер

реесlровой записи

Показател ь, характеризующиir содерrкаtrие

шrуни ципальной

услуги

Показатель, харакrеризующий

условия (формы) оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной

услуги

зпачение показателя объема
муниllипальной услуглl

Среднегодовой размер
ltла],ы за единиtlу объема

муниципапыlой услуги
(uена, тариф)

ilatiNletlo-

единltца !lзмеренItя

по оКЕИ 20I8 год | zolo гол ( l- | 20]0 год (2-

(очерелной| liгол l йгол
ьинансовыйl планового l nru,,o"oro

20l8 год_ 
l 
20la гол( l-| 2020 год (2

(очсреднои | и.од | игод
фllнансовыйl лланоtsого | nnunouo.o



е показаllля)
( lIаименованtlе

lIокztзателя ) е показа].еля)
год) Ilерllода) | периtr;lэ) псрlIо.lа) | пeplro.ra)

80 ]0l2o,99.0, БАs IA
ц6000l

обучающиеся за
искJIючением

обучающихся с
ограничеfiньши
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвirл}цов

( l IаиN{ено-

ваIlие

поttазаr,еля)

(HarIMelIo-

ван t]c

показа],еля)

HallNleHo-

ваtIие код год )

2 4

не указано

5 6 7 9

792

10

не указано очная -Jисло
человек

12 lз I4 l5

б20 663 "697



!огryстимые (возможные) отклонениrI от устаllовленных показателей объема муниципальной услуги, в
пределаХ которыХ муницt{пальное задание счl11ается выполне}Iным (процеl"lтов)

4. Правовые акты, устанавЛиваIощие размер платы (чегry, тариф) либо порядок ее (его) установления:

tз-------------l

Правtlвой attT

вид принявшIиl"л орган дата номер

l 2 J 4 5

5, порядок о@Фш мунurипrльяой уФým
5,l, Пр.Фвые мя, реryлrрую!це порrдок оksФп мr@цишшой уфя!
5. 1.1, Ф.дершьяый коЕ от 29,12,2012 г, 

'Ф 
27З_ФЗ ''Об обрдзовм в РоссiйсюЙ Ф€д€ршцп";

5, l,2, приш МшофtвУш РосФп ог 30.08,20l з r. м l0l5 'об 1ti€рмеЕи, порядк, орfаяваtиtr { осупФФвлеяш офФвшшй демвФи по фювяыя обцеофшоsагФям прог!шN -
обраюватшьнпм проrршмш цашьноф обцеrq фювюф обп\его , Федвею обtrФго обрФоваяи'
5,1.3, ПРика3 МшобР{аУкх Россш Ф 0б,l0,2009 г, ,lф ]?З "Об }'в€?хде!и, фед€рмшоm rосудrрФфноm обрrвовfitrьноm Фндарта начФьноrc общ.rc офsовФи";

5. L4. УФш МБОУ 'СОШ ]s18", 
'твершGшй 

lplllФM хомпsй по оФsовзяtiо и мФод.хюй поллиrc lб 1760_о/д Ф "2?'яоябр, 2018_юда (дейФrющши хзмея€Iши ! дополв.нцши)

(наименование, номер и дата правового акга)

5.2. Порядок информированrш потенци.lльных потребителей муниципальной услуги:

Способ лпчформированtlя Состав размещаемой информачии Частота обIIовлеIIlrя иrlформации

l 2 з

О(lлrциальныti интернст-сайТ образовательной оргаrrизации

Согласно Постаповления Правительства РФ от l0.07.20l3 Jф

582 "Об утверждении Правил рtвмещения на официальном
сайте образоват,ельной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Иrпернет" и обновления
информации об образовательной организации"

не позднее l0 дней после их изменений

Информационный стенд в образовательной орагнизации

Копия устава и других учредительных документов ОУ, полная
информачия о видах образовательных услуг оказываемых ОУ;
инt[lормаl-tия об условиях организации образовательного
процесса.

не позднее l0 днсй после tlx измснений

наименование



Раздел

l. FIаимсttование муниципаJtыtой услуги
РеализациЯ основныХ общеобразоВательных программ начального общего образования

Уrrикальный номер
по общероссийскому базовому

или региональному перечню2. Категории потребиr.елей муIiиципалыlой услуги
Физичебкие лица

3. Показатели, харакгеризующие объем и (или) качество муниципiшьной услуги:
3. 1. Показатели, хараrсгеризующие качество муницип.rльной услуги (3):

уникальгtый
номер реестровой

записlt

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризуюший

Показатель качества муниципалыIой услуги

значешrе показателя

качества

муниципальной услуги

условия ((lормы) окiLзания
муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измереtiия
по оКЕИ

20l 8 год 20I9 год
(l-й год

11лановог

о
периода)

2020 год
(2-й год
шановог

о
периола)

11

(наименова
Ittle

показателя)
(налменование показателя)

(наименова

ние
показателя)

(llаименоваIIие

показателя)

(наименоваIUiе

показатсля)
наименов

ание
Код

Qинансов
ый год)

l 2 3 4 5 6
,7

8 9 l0 Il |2

80l0l2о.99.0.БА8
lАщ48001 не указано дети_инвi}лиды не yкaritirнo очная

Полнота реализации основпорf
общеобразовательной программы
начального общего образования

Процеr* ,l44
100 i00 100

YpoBetrb yспевасмости Ilроценr, 144 100 l00 l00
YpoBeltb качества знаний Процент ,744

50 50 50

.Щоля аттестованных педагогов на
первую и высшую категорию

Процент ,144
50 50 50

!оля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

Прочент "l44 100 l00 100

ДОПУСТИМЫе (возможные) отклонеIIиJI от установлонltых показателей качества муниципальной услуги, в
пределiD( которых муниципальное задаI]ие считается выполненпым (процентОВ)

3.2. Ilоказаr,ели, характериз).ющие объем муниципальной услуги:

Уtlrtкшьный помер

ресстровой запttси

Г5-l

20l9 год (l-
й гоlt

лланового

2020 год (2-

й год
планового

20l 8 год

(очередной
20l9 год (l-

l',i год

планового

2020 год (2-

й год
плаIjового

5

Показатель, харакгеризующий содержание
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

муницllпапьной

услуги

Среднегодовой размер
платы за единицу объема

муниципальной услуги
(чена, тариф)

Ilоказаr,ель объема муницлtпалыtой

услуги

зна.tение показателя объема

муниципальной услуги

единица измерения
по оКЕИ



( наllменованис lt
е показателя) показателя) 

| 
е покаителя)

гол) лерItода) | rrериолэ) периода) | периода)

80l0l2о.99.0,БА8lА
Iц4800l

( наимеl lo-

ваllие
Iiоказателя)

(HarIMeHo-

ва l llie
показатеJlя)

l

наимено-
BaHIle

код гОll)

не указано дети-инвмиды

4 5 6 7 8 9

792

l0 I

не указано очная -{исло

16..,.,л,..,,-л^ человек

Iз l4 l5

2 l 1

6



,Щопустиплые (возможные) отклонения от установленных покi}зателей объема муниtципirльной услуги, в

пределах которых муниципаJIьное задание считается выполненным (процентов)

4. Правовые акты, устанавливаIощие размер шIаты (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

lз------------_-l

Правовой акт

вид принявшии оргаI{ дата номер

l 2 3 4 5

5. Порядок оказаяй м)dиr!!'@ьпой уФrт,
5. l, ПрФовые аФ, регулФуюцlrе порядок окзм мушltмюй уФуm
5,1,l. Фед€раъщй 9аюн or 29,12,2012 п .1,19 27ЗФ3 "Об обrФш! в Росdйсюй ФедераIФ{"]
5,l,2. Црllм МdобряФш РФ@ о. З0,0Е,2013 ., }& l0l5 "Об iтвфжденш Поряд@ ор.мацrи и осуцеФленш офФмыьяой д.ямвмf, по фяовшм обцФфзоФвш проФамшм _

офбовмшм ороfрOм ш щФьноrc общего, офовно.о общего , Федфm обdtеф обрsзоФй"
5, | ,З, Прш Мfuфiяуd Рфсш Ф 06,10.2009 г, 1Ф З7З "Об }тtержденш фдерФьяоm lwударс@нgоrc обрзовмьяою ФаядарD шчшьноm обц.ю офзоЕщш";

5-I.4. УФ МБОУ'СОШ JФl8',,п€!,кдеЕ]ьй прйкФм юffiд m обрФвм ! мФодфой пмФre lФ 176О{,/д m "27"юrфя 20l8_rcда Ф.йФвуюццш шешеяшш ! доmлreIlш)

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порялок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуглr:

Способ информирования Состав размсщаемой trнtРормаrцли Частота обновления информации

l 2 J

официальный интернет-сайт образовательной организации

Согласно Постановления Правительства РФ от l0.07.2013 Nc
582 "Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательпой организации"

не позднее 10 дней после их изменений

Информационtлый стенд в образовательной орагrIизацlrи

Копия устава и других учредrtтельных док}гN{ентов ОУ; полная
информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ;
информачия об условиях организации образовательного
процесса.

не позднес l0 дrlей после их измсltсltлtй



Раздел

1 . FIаименование муниципаJIьной услуги
}еализациЯ основных общеобразовательных программ основного общего оОраiования

Уникальный номер
по общеросси йскому базовому

или региональному перечню2. Категори и потребител ей мун и ципал ьной услуги
Физические лица

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

уникальный
номер реестровой

записIл

Показатель, характеризующий содержание
муниципа.льной услуги

Показатель, харакr,еризуrоший

Показатель качества муниципальной усrryги

Зttачен1,Iе покil}ателя
качества

муt.tиципальной услуги

условия (формы) оказанtul
муниципаJIьной услуги

наименование показателя

единица
измерениJI
по оКЕИ

20l8 год 20l9 год
(1-й год

плановог
о

периода)

2020 год
(2-й год

плановог
о

периода)

и

(наименова

ние
показателя)

(наименование показателя)

(наименова

ние
показателя)

(наимеttоваttие

показателя )

(наимсtlоваllие
показателя)

наименов
ание

Код

q)инансов

ый год)

1 2 ) 4 5 6
,1

8 9 l0 ll l2

802l l1о.99.0.БА9
бАч0800l не чказано

обуtающиеся за
искJIIочением обучающи,хся

с ограниченными не чказано очная

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
основного общего образоваrtия

Ilроцен,г 744 l00 l00 l00

Уровень успсваемости Процент
,744 l00 l00 l00

уровень качества знаний Процент
,l44

30 35 35

!оля обучающихся полгlLIвших
аттестат

Процент 744 l00 100 100

возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвiulидов

.Щоля аттестованных педагогов на
первую и высшую категориlо

Процент 744 50 50 50

!оля родителей (законных
предс,гавителеli), удовлетвореrtных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

Процент
,744

85 85 85

допустимые (возможные) откJIонениЯ от установленных покzвателей качества муниципальноЙ услуги, в
пределах которых муниципzrльное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

l----5---_-l

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказilния
муниципмьной

услугп

Показаr ел ь обr,сма мчttllцtлпаllьной

услYги

значение показателя объема
муниципшьной услуги

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
муниципальной услуги

(цена, тариф)

Унякальный номер едиtllillа !lзмерения

в



реестровой записи

наимено-
по окЕи 20l8 год

(очсредноl':i

(lинансовый

20l9 год (l-
й год

планового
периода)

2020 год (2-

й год
планового
периода)

2018 юд
эчепелной

2019 год (l
й год

планового

2020 год(2-
й год

планового
периода)(наименование

показателя)

теля
I lаиN{сl Io-

BaHtje
код

(наимено-

вание

показателя)

(наимено-

вание

показателя)

год) год) периода)
е показателя е показателя

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5

802l l lо.99.0.БА96А
ч0800l

не указано

обучающиеся за

исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (оВЗ) и

детей-инвалидов

не указано очная
Число

обучающихся
человек 792 671 672 720

,Щогryстимые (возможные) отклонениЯ от устаtlовленIIых показателей объема муницлtпмьной услуги, в
пределах которых муниципirльное задаI.1ие считается выполненным (лроцентов)

4. Правовые акты, устанавЛивающие puвMep платы (чеrту, rариtР) либо порядок ее (его) установления:

5

Правовой акт
вид прlrнявurlrli орган дата номер наименованllе

l 2 J 4 5

5. порrдок оlФзlл, муяrl4,пшьвой ycJryш
5,1, Прsювые ш!, р€ryллрrФ!ре порrдок о"8м муяпцrФqой уФуm
5,1,1, Ф€дФшшй заков Ф 29,12,2012 г, 

'Ф 
27З_ФЗ 'Об обрsовsl@ в РофtlЕюй t lqдерац!яi;

5.1.2, прtдаз миiобрнqтй Россш Ф з0,08,20l з г, ]е 1015 'об уr*ртдеm порrдf,а орг.яиlацх, и фщфrмеIщ образовWльяой дffiьноgп щ фяовяш общфбрsовФФьвцм прогршмам -
обраовамьяям щоФшй цачmноФ общф, офовsою обпrеФ , ср€дФ обцеrо обр.зоваffш'
5, l,3. Прlrкsз Мrпофиiм РФс@ Ф 17, l2,20i 0 r, 

'Ф 
l Е97 ''Об цreр,цдсщ lМФдь!оrо rосудар(МоФ офдзоs.ЁльФrc Фаtlдарm ФЕовяого общеrc офsовшй";

5, t,4. УФФ мБоУ "сош js l8", 
'тфржд.шй 

tршФм коffiа по обрsзоЕм , молодЕбтой пФftке л! 1760ю/д Ф "27"нояФя 201s_rода Ф.йФ}Ф!rшп ЕмеreImW и допФяенsrш)

(наименование, tloMep и дата правового акта)

5.2. Порядок информироваtIия потеtIциальных потребителей муниципальной услуги:

9

Способ информирования Состав размеrцаемой ин4)ормацlrи Частота обновления информации
l 2 )

Официальный Irнтернет-сайт образовательной организации

Согласно Постановлеttия Правительства РФ от l 0.07.20 l 3 Jф
582 "Об утверждсIпли Правlлл рtLзмещения IIа офLIциilльном
саЙте образовательной организации в информацrrонltо-
IелекоммуIlикационI{ой се,гI{ "ИIп.ернет" и обновjtенttя
14Irформациrr об образовательноIi организации'I

не позднее 10 днеЙ после их изменениЙ

Информациоrrный стенд в образовательной орагнизации

Копия устава и других учредительных документов ОУ; полная
информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ;
информация об условиях организации образовательного
процесса.

не IIоздI]ее l0 дней Ilосле Llx lrзltcIlctttrii



Раздел

l. Наименование муниципаJlьной услуги
РеаЛизация основных обшц9оrQразовательных программ основного общего образования

Уника.ltыtый номер
по общероссийскому базовому

или рсгиоtlаJIыIоN4у псречIltо2. Категории потребителей муницип:lльной услуги
Физические лпца

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципiшьной услуги
3. l. Показатели, характериз},ющие качество муниципмьной услуги (3):

уникальный
ttoMep реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризуrощий

Показатель качества муниципальной услуги

значение покiвателя
качества

муниципальной услуги

условия (формы) окчвания
муниципалыIой услуги

наименование покaвателя

единица
измерения

по оКЕИ

20l 8 год 20l9 год
(l-й год
плановог

о
периода)

2020 год
(2-й mд
плановог

о
периода)

и

(наименова
ние

показателя)

(наимеlrова

ние
показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
Код

Фиfiансов
ый год)(наtlменоваIIие показателя )

aHlle

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 l2

802111о.990.БА9
бАч3300t не указillо

обучающисся за проходящие
обуrение по
состоянию

здоровья на

доN{у

очная

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
основного общего образования

Процент ,744
100 100 l00

Уровень yспеваемости Процент 144 l00 l00 100

уровень качества знаний Процент
,744

30 35 30
исключением обучаlощихся

с ограниченными
Щоля обуrающихся получивших
атгестат

Процент ,744 l00 l00 100

возможllостями здоровья
(ОВЗ) и деr,ей-инв.lлидов

.Щоля аттестованных педагогов на
первую и высшую категорию

Процент 744 :55 55 55

.Щоля родлtтелей (законных
представи,гелей), удовле,r,воренных
условllяN{и Ii качеством
прсдоставляемойl услуги

Процент ,744
100 100 l00

ДОПУСТИМые (возможные) отклонения от установленных покilзателей качества муниципальной услуги, в
пределМ которых муниципальное задание считается выполненным (прочентов)

3.2. Показатели, хараюериз}.ющие объем муIrиципальной услуги:

Г5-l

Уникальный номер

реестровой запшси

Показатель, хараmеризующий содержание
муниципальной

услуги

Показател ь, характеризующий

условия (формы) оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной

услуги

значение показателя объема
муницппа:Iьпой услуги

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
муниципальной услуги

(uена, тариф)

наимено_

мние показ:t-

е.циlIl{llа изN{еренrIя

по оКЕИ 20l8 год 
| 
zОlЯ голrl- 

| 
202О год(2-

(очереднойl йгод | йгод
финансовый| плановоlо | планового

20l8 год | Z0I9 гол (I- | 2020 гол (2

tочерелной_| йгод | И.л
Qинансовыиl планового | планового

10



е показателя)
(наименование

показателя)

(HaIlNleIloBaIl

с показатсля

(llаиме|lо-

вание

показа],еля )

(наимеltо-

вание

показателя)

наимено-
ваtlие

код
год) периода) периоJlа ) год) псриода) псриола)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 l1 12 lз l4 15

802l l1о,99.0.БА96А
чз3001

не чказано

обучающиеся за

исключением

обучающихся с

ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

проходящие
обучение по

состоянию
здоровья на

дому

Очная
Число

обучаюlцихся
человек 792 1 2 l

!ОПустимые (возможные) oTKJIoHeHIiJI от установленных показателей объема муниципatпьrlой услуги, в
пределах которых муниципilльное задание считается выполненным (процентов)

4. Правовые акты, устанавливающие ptвMep платы (цеку, тариф) либо порядок ее (его) установления:

lr--------_l

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 з 4 5

5- Порядок оказаниrl м}ъиципальной услуги
Правовые акты, регулируIощие порядок окalзаuия муниципrrльной услуги
l. Федеральныri закон от 29.12.2012 г. Nc 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

5
5

5,l ,2, Пришз Млнобрмуки Россm Ф З0,08.201З .. Л! lot 5 "Об ,Фржд.цяи Порrдп оргшизаtц,и и осулефшем обрsовельяой деямьцоФл по Фвовшм обцФбрдо!амФш программм _

обрмцмьшм щогрsммш яачфоrs об!OрФ, фцоЕяоФ общсю и оредЕею общею обрsоваЕпя'
5.1.З. Прл@ Мпюбрваrти Рофш Ф l7,l2,20] 0 г, ,lФ l Е97 "Об }m.р8д.м ФедФцьюю юсудврФФшою обрsовавьяоm Фsцарга Фяоs!ою обцеm обрФвм";

5,1,4, УФrв МБОУ "СОШ Jтgl8n, !ъ€рт!д€ш!й прtшм юi']МаФ офФsавm имФодЕмойфлбreN9175ОdдФ "27'шби 2018 юда GойФв}шццW вмФшми и дошreпшцв)

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенцимьных потребrгелей муниципzшьной услуги:

Способ информироваlмя Состав размещаемой ин(lормации Частота обновления информачии

l 2 3

официальпый интернет-саtiт образовательной организации

Согласно Постановления Правлпельства РФ от l0.07.20l3 Nс
582 'Об }тверждении Правил размещения на официtшьном
сайте образовательной органLtзации в информационно-
телекоммун}lкационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной оргаIlизации"

це позднее 10 днеЙ после их изменениЙ

Ин(lормационныIi cTeH/l в образоваr,ельгlолi орагtrизацlrll

Копия устава и других rrредительных документов ОУ, полная
информация о влlдах образовательных услуг оказываемых ОУ;
информация об условиях организации образовательного
процесса.

не позднее l0 дней после их изменений
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Раздел

1. Наименование муниципальной услуги
РеаЛИзация основных общеобrrqзовательных программ основноrо оОББЪОр.азо"а"",

Уникальный номер
по общероссийскому базовому

или регионtLпьному перечню2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

3. Показатели, характеризуlощие объем и (r.rли) качество муниципалыlой услуги:
3. l. Показателlл, характериз},ющие качество муниципа].Iьной услуги (3):

уникальный
номер реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержаtие
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) ока:}ания

муницигtалыlой услуги

Показатель качества муниципальной услуги

значение покiLзателя
качества

муIIиципальной услуги

налlменование показателя

единица
измерения

по оКЕИ

2018 год 2019 год

(l-й год

плановог
о

периола)

2020 rод
(2-й год

IIлаIlовог

о
lIериола)

и

(наименова
ние

показателя)

(паименование показателя)

(наимеltова

ние
показателя)

(наимеllование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов

ание
Код

финансов
ый год)

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2

8021l lо.99.0,БА9
бАtll8з001 не чказано

обучающиеся с
ограIIиченными

очная

Полнота реализации основной
общеобразоватеrrьной программы
основного общего образования

Процент ,l44 l00 l00 l00

Уровень успеваемости 11роцент
,744 l00 l00 100

проходящие Уровень качества знаний Гlроrrент
,744 з0 з0 з0

обучение по
СОСТОЯНИIО

здоровья на

дому

!оля обучающихся получивIIIих
аттестат

Процент 744 l00 l00 100

(овз) .Щоля аттестованных педагогов на
перв},lо и высшую категорию

Процент ,744
50 50 50

.Щоля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

Процент ,144
100 l00 l00

доrryстимые (возможные) откJIонениЯ от установленНых показателей качества муниципальной услуги, в
Пределах которых муниципа,,Iьное задание считается выполненным (процентов)

З.2. Показатели, характериз},ющие объем муниципrrльной услуги:

Г 5--_l

Показаtел ь, харак,геризующий содержанлtе
мунlrцlrгliш ьttой

услуI,и
Уникаtыrый номер

реес,гровой записи

Показатель, харакгеризующий

условия (формы) оказаfi ия

муниципальной

услуги

Показатель объема муницtlпальпой

услуги

зttачение показателя обr,ема

муниttипальной услугlr

Среднегодовой размер
платы за единrtцу объема
муниципальной услуги

(uена, тариф)

единица измерения
по оКЕИ 20l8 год | 2019 гол t l- | 20i0 lo.,t12-

lочсрелrlой| йгод | iilол
ФllнансовIJIl| планоtsого | IlлаIlоtsоlо

]Ol8 rод | 20l9 Iод ( I- | 20]0 гол (2.-l..lочсрелноиl игод | иrод
IllllaIlcoBыl''il плановоIо | nru,,n"o.o

12

наимено-
вание показа-



(наименовани

е показателя)

(наиNfенование

показателя)

(наименомни
е показателя)

(наимено-

вание

показателя)

(наимено-

вание

показателя)

наимено-

вание
код

год) периола) периода) год) llср}lода) периода)

1 2 3 4 5 6
,l

8 9 l0 l1 12 lз l4 l5

802ll lо.99.0,БА96А
ш8300l

не чкшано

обучающиеся с

ограниliенIIыми

возможностями

злоровья (ОВЗ)

проходящие

обучение по
состоянию
здоровья на

дому

очная
Число

обучающихся
человек 792 1 1 1

,Щопустимые (возможные) откJtонения от установленных показателей объема муниципаJIьной услуги, в

пределах которых муниципаJIьное задание считается выполненным (процентов)

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) установленIfi:

lз----------__l

Правовой акт

вид принявtпий оргаtr дата номер наименование

l 2 J 4 5

5. Порядок оказrяd мувшдп.fuяой уФ}т!
5,l. Преовые апu, рryлпрrrcщ,,е фрrдfr окшм мунпцяпФяо* услугя
5,I.1. Ф,едррФьшй зюя Ф 29,12.20l2 п 1'l9 2?з-ФЗ "об общФваRп в Рофrdской (мерrцйи']

5,1.2, прикs М!нобршу@ РоФйп от З0,0Е,201З г. Nq l0l5 "Об ,tвФждещ Лорядм о?rаmщш t оqлr*шеяя, обраовамfiой деftльRоФk по oclroвfuM обцеоФазовашьшм щоrрш ш_
обрФвмьным прФраtцfu яачФьяоrc обц€ф, фяФяоф общ€rc и ср€двею йщеrc офФзм'
5,l,3, прм Мияофяауе РоФш Ф u, 

' 

2,20] 0 п Л! l Е97 "Об ,т.рхдовш Ф.дерuьюю .ФударФЕшою обрвовмь{оfо ФаядФm осяоgщrc общеrо обрsзоЕ4ш":

5,1,4, УФФ МБОУ "СОЦ & l8", ушрждсвяый пр,rазом ю!lМа по обраовФm х мФод*пой фм ,Ms ] ?60ю/д Ф '27'1ФяФ1 2018_годд Фейgвующ,м{ ,зцеЕецшW ! допо,вфd@)

(наименоваtlие, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных гtотребителей мунlлципатьной услуги:

Способ лIнформирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

l 2 э

Офtlчиальный интер[Iе,lLсайт образовательноli организации

Согласtrо Постановления Правительства РФ от 10.07.201З Ns
582 "Об }"тверждении Правил размещения на официаJlьном
саЙте образовательной организации в информац}rонно-
телекоммупикационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной организации"

Ilc позднее l0 дней после их измеIlсний

Информаrцrонныl'i стенд в образовательной орагн}lзациtl

Копl-rя устава и других учредительных документов ОУ; полная
информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ;
инtРормация об условиях организацIrи образователыrого
процесса.

не поздllее l0 дней после их измененlrй
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Раздел 6

1. }IаимеIrоваllие муl{ици|lаtьной услуги
Реализация основных общеобразоватеJIьных программ основного общего образования

Уникальный номер
по общероссийскому базовому

иJlи региональному перечню2. Категории потребителей муниципаJIьной услуги
(Dизические лица

3. Показатели, характеризуощие объем и (или) качество муниципаJIыlой услуги:
3. l. Показагели, характеризуIощLIе качество муниципальной услуги (3);

уникальный
номер реестровой

записи

Показатель, харакгеризующий содержание
муниципацьной услуги

Показатель, характеризующий

условrul (формы) оказаниJl
муниципальной услуги

Показатель качества муниципмыrой услуги

значение показателя

качесl,ва

I\tyHll ципalльноli услуги

наименоваtIие покff}ателя

единица
измерения

по оКЕИ

20l8 год 20l9 год
(l-й rод

2020 год
(2-й год

плановог
о

периода)

UчсрслпU

й

о
периода)

(наименова

ние

показателя)

(наименование показателя)

(наименова

ние
показателя)

(наименование

показателя)

(наименовшrие

показателя)
наименов

ание
Код

ый юд)

1 2 J 4 5 6
,|

8 9 10 1l l2

802l l lо.99.0.БА9
бАэ0800l

tle указано леl,и-иI lвfuIи,rlы не указано очная

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
основного общего образования

Процент ,744 l00 l00 100

YpoBerIb успеваемости Проtlент ,744 l00 l00 100

уровень качества знаний Процент "l44 0 0 0

Цоля обучающихся пол)ливших
аттестат

1-Iроrцент 744 l00 l00 l00

Щоля аттестоваIlных педагогов на

псрвую и высшуlо категорию
Процент ,l44

55 55 55

Щоля родителей (законных
представителей), удовлетворснных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

Проtlент ,l44 l00 l00 l00

допустимые (возможпые) отклонения от установленных rtока:lателеti качества мунlлципальноti услуг}r, в

пределах которых муниllипаJIыtое задание считаеl,ся выполtlеttным (процентов)

3.2. Показатели, хараlсеризующие объем муниципальной услуги:

г----з-_l

Показатель, хараmеризуюпtий солсртсаllие

муllиципа,,rьной

услуги
Уникальный Hortep

реес],ровой записи

Показатель, харакгеризующий

условия (формы) ок.lзtlнlля

муниципальной

услуги

Показатель объема муниципал ьной

услуги

значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы за единицу объема

муниципальной услуглt
(цена" тариф)

}Iаимено-

единица измерения
по оКЕИ 20l8 год_ 

| 
zOtЯ rол { l-| 2020 год(2-

(очередlIои| иlод | игод

финаrlсовый| планового | nronooo,o

]0l8 гол | 20lч lол (I- J 2020 rод (:-..l .. l
(очсреднои| иlод | игод

r]lllнансовый | плаIlового | n.,,onouo, оl
14



( наименова]lи

е показатеJlя)

(наименоsанис

llоказателя)

(rIаименовани

е показателя)

(наиNtеtlо-

вание

показателя)

(наимепо-

вание

показателя)

наимено-

вание
код

год) периода) периода) год) периода) периода)

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l1 l2 13 14 l5

802l llo 99.0.БА96А
э0800l

не указано дети-инкlлиды не yкallHo Очная
Число
эбучающихся

человек 792 2 2 1

!опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципrшьной услуги, в

пределах которых м}ъиципаJlьное задание считается выполненным (процсгrгов)

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

lз---------_l

l Iравовой акт

вид прtlнявIшrrй орган дата номер

1 2 J 4 5

5. Порядок окашш мrlпц!пмdой уФу.л
5,1, Правовые акN, реrуJпФуюц{€ фрядок охам муlпrцпФьяой усл}Ф
5,1, l. Федерsrшый заюя Ф 29.12,20] 2 r, 

'е 
27зФз "об офаом в РфсnitФой ФедЕр!t*lи";

5,1,2. Прйm Миtбрвуп Рl)i)@ Ф 30.0Е,2013 г. J'I9 l0l5 "Об лв€рждФи Порrдп орма|цl и ооуцесfuм обr,€вовfirельфй деrтФьв@в по основшм обпФофазоsrг.шяш прграммN _

обрrзова@ьным проФашы начФною обцrеrc, Фюзqого обц.го п с?едФю общеfо обра}.взm"
5, ] ,З. Прйf,з М@оФи}*. РоФш Ф ] 7, l2,20l0 г, N9 1897 "Об уврддФпи Федер@lьmm .осудФствепlоФ обp8зовзгсльюrc qащарm фпо!нш обцеф обрвощц"i

5,1,4. УФ МБОУ "СОЦ ]i!l8', }тЕерждФ!й пркшом юм'Ма ло офФзм, мфодфй @Imre lф u6O_о/д ог "27"яо!бр! 2018_юда (дейФующtМ вмеt€Ijt'ш и допФмш)
(наименование, номер и дата правового акtа)

5.2. Порядок информирования потсIIциalлыrых потребителей муниципалыlой услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновJIения rrнформаrции

l 2 _J

Официа.тьный интернет-сайт образовательной организации

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 ]ф

582 "Об утверждении Правил рil}мещения на официальном
сайте образовательноl.i организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Иrrгернет" и обновления
информации об образовательной организации"

не поздII0е l0 дrlей посJlе их изтлtенсtIий

Информационliыt"л стснд в образовагелыIой орагrIизацIrи

копия устава и других )л{редрrгельных документов оу; полная
информачия о видах образовательных услуг оказываемых ОУ;
информация об условиях организации образовательного
процесса.

не позднее l0 дней после их изменений

,l5

наименование



Раздел '|

l . I-1аименование мун иципа.lIьной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Уникальный номер
по общероссийскому базовому

или регионаJIь}lому перечню2. Категории потребителей муниципаJIыiой услуги
Физические лица

3. Показаr,ели, характериз},ющие объем и (или) качество муниципальной услуги:
З. 1. Показатели, характеризующIlе качество муIlиципальной услуги (3):

уникальный
номер peecTpoBoli

записи

Показатель, харiжтеризующий содержание
муниципальной услуги

Покlватель, характеризlrощий

Показатель качества муницип:rльной услуги

значение покilзателя
качества

муниципальной услуги

условия (формы) оказания
мунtlципаrыIой услуги

наименование показателя

единица
измерения
по оКЕИ

20l8 юд
очередно

и

20l9 год
(l-й mд
плановог

о
периода)

2020 mд
(2-й год

плановог
о

периода)
(наименова

ние
показателя)

(лlаимеttованl,tе показателя)

(наименова

ние
tIоказаl,еля)

(паименование

показателя)

(наименование

показателя)
наименов

ание
Код

(pllHaпcoB

ый год)

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 11 l2

802l l2о.99.0.ББl1
Ач08001

не чказано

обучающиеся за
исключением обучаtощихся

с ограIrиченIlыми не указано очная

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
среднего общего образования

Процент 744 l00 l00 l00

Уровень успеваемости Процент ,744
100 100 l00

уровень качества знаний Процент ,l44
45 45 45

Щоля обучающшся пол)лlивших
аттестат

Процент ,744 l00 100 l00

возможностями здоровья
(ОВЗ) и дстей-инвалидов

,Щоля аттестоваI{ных педtгогов на
первlто и высшую категорию

Проrдеlrт 744 80 80 80

,Щоля родителей (законных
представителей), удовле,t,вореltных
условиями и качеством
пре/lостаI]ляемой услуги

Процент 744 85 85 85

доtryстимые (возможпые) отклоненltя от установленных покtвателсй качества мунициIIаJIьпой услуги, в

пределах которых ]\rунлlципальное задание считается выполненным (процептов)

3.2. Показатели, характеризуlощие объем муниципальной услугLr:

г----т------_l

Показатель, характеризуIощий содержание

муниципалыlой

услугrl
Уникальный номср

реестровой записr]

Показател ь, хараtrеризующий

условия (формы) окaвtlния
муниципмьной

услуги

Показатель объепtа муниципальной

услуги

значение показагсля объема
муницлпальной усlIуги

Среднеrодовой размер
плаr,ы за единицу объема
муничипальной услуги

(чена, тариф)

единица измерения
по оКЕИ

Ilаимено
20l8 год

(очередной
20l9 гол tl- 

| 
2020 год (2-

игод l игод
планового l-uno"o-

20I8 год | 20l9 год (I- J 2020 год (2-

(очередной| йгол | йгол
фrrнаrlсовый| планового | nnunouo.o
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е показателя

(наименование

показателя)
(наименовани

е показателя)

(наимень
вание

показателя)

(наимено-

вание

показателя )

наимено-
вание

код
год) периода) периода) год) периода) периода)

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 13
,l4 l5

802l12о.99.0,ББl lA
ч0800l

не yкilзaнo

обучающиеся за

исключением
обучаIощихся с

ограниченными

возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

не указано очltая
Число
обучающихся

человек 792 53 50 50

!опустимые (возможные) откJIонения от установленных покilзателей объема муниципzrльной услуги, в

пределах которых муницлIпiuIьное задание считается выполненным (процентов) 5

4. Правовые аrсы, устанаВЛllВающие рaвмер платы (чену, тариф) либо порядок ее (сго) установлеIrия

5, порядок оxМ мrтrlишшой услу.!
5,1, Прмв!е !!в, реryли!уФщие fiорядо( о*аФи мrlrпцmьяо& ус!уrп
5,l. ] , lDедерФrьпый фн Ф 29- l2.20l2 r ]ф 27З_ФЗ "Об офаошш в РФ.йфй Фед€рщ@'';
5,1,2, Прr!@ Мюфмrт{ Россп Ф З0,08,20l3 г, Ns l0l5 "Об }тsерждош Порrдs оргмацлt , осrrцсФлм обрsзовмвоfi деяtеJьюи по оФювнчм общеобрФIМ прФ.йrя -
оФ@вsrcлмм прогтомщ шчФюю обпrеm, ооrовяоФ общ.ю п средн€Ф обцею обрsом''
5. l,З, Прим Мпuофяsуш Рофш ш u,05.20l2 г, I! 4l З "Об ,тв€рцдЕм ф.д.9шюm шlдsрств.поФ офФвfi€мю фц!рв сред@ю общФо оброФвлsш.;

5.1,4, УФ МБОУ "СОШ]ФlЕ", iтФрцдешцй припаом ц)иlirw m оФзоваФ ишодFх.йшцпrcN9l?60dдФ 27'ноrФя 20|8 Фда (дей@}Фrцп! IBY.I9шш ! ддюJtммl)
(наименоваrrие, номер и дата прilвового акта)

5.2. Порядок информирования потенци:lльных потребителей муниципirльной услуги:

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 _1 4 5

Способ информированLuI Состав размещаемой информации Часr,ота обновления ипформацr.tи
i 2 J

О(lиrдиальныti иtIтернет-сайт образовательной органtrзацl.tи

Согласно ПостаIrовления Правительства РФ от l0.07.201З JФ
582 'Об угверждении Правил размещенrц на официальном
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "интернет" и обновления
информации об образовательной организацилt"

не позднее l0 дней после их изменений

ИltформацлtонныЁt с,гснд в образователыtоri ораt,нlrзациlr

Копllя устава lT других учредительных документов ОУ; полная
информация о видах обрюовательных услуг окiвываемых ОУ;
информация об условиях организации образовательного
процесса.

не позднее 10 дней после их изменений
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

l. I Iаименование рабсlты Уникальный номер
по общероссийскому базовому

или региональному перечню2. Категории потребителей работы

З. Показатели, характеризуtощие объем и (или) качество работы:
3. 1 . Показатели, характеризующие качество работы :

уникальный
номер реестровой

записи

Показатель, характеризl,ющий содержание работы (по

справочникам)

Показатель, характеризующий

условия (формьQ выполнения

работы (по справочникам)

Показатель качества рабо,гы Значеrrие покiIзателя качества работы

наименование
покilзателя

единица измерения
по оКЕИ

20 _ гол
(очередной

финансовый
год)

20_ гол
(l-й год

планового
периода)

20_ гол
(2-й год

планового
периода)

----
(наименоваI]ие

показателя)

(rrrrr"""*r*
показателя)

(наименован1.Iе

показателя)

_
(наименоваrIие

показателя)

наимено_
ваIIие

код

1 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 l1 12

доrryстимые (возможные) откJIонениII от установленных показателей качества работы, в пределirх кщ_
мyниципaЛЬнoеЗaДaниeсчитаeтсяBЬlПoЛненным(пpouентoв)

3,2. Показатели, характеризующие объем работы:

доIIус,l,имые (возможные) откJlоItен}tя отус,гановлеIII-Iых покalзателеЙ объсма работы, в прелелах которых

N{уllицtIпiL,IЬIIoeзaДаIl'|есчиTас.tсяBьIIIoЛttеннЬIм(пpoцентoв)

Часть 3. Прочие сведения о муниципzlльном задании

l. Основанлtя для досрочного прекращен}rя выIIолнения муницItпального задания:

l.'l. Реорганизация }цреждения
1.2. Ликвидация rIреждения
1.3. ПриостаrrовлеЕие, аIiнулирование, прекращение действия лицензии

1.4. О,гсутствие аккредIIтации uбразовательнолi деятельности

уникальный
номер реестровой

запрIси

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

условия (формы) выполнения

работы (по справочникам) наимено-
вание

показа-

теля

единица измсреItия
по оКЕИ

описание

работы

20_ гол
(очередной

финансовый
год)

20_ гол
(1-й гол

планового
периода)

20 _ год
(2-й год

планового
периода)

(r"""ara""r*
показателя)

(""r"-r"-""*
показателя)

("r""*"*"*
показателя)

("-""rо""",rе
показателя)

G"""""a""r*
показателя)

наимено-
Baнlle

код

l 2 з 4 5 6 "] 8 9 l0 ll 12 lз
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2. Инм информацIfi, необходимiu{ дIя выполненIfl (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок коrrтроля за выполнением м}ъиципального заданиrI

4. Требования к отчетности о выполнении муншц.rпального задil{ия
4.1. Периодrтчность лредстilвлениJI отчетов о выполнении муниLшпального заданшI: 2 раза в год (l-e полугодие. калетrдарцц{]й дQд)

4.3. Иные требования к отчетности о выполнонии Nц/ниципапьного задания:

одновDеменно с отчетом о выполнешдr м.униципального задания предоставляется пояснr.rтельная загп,tска о рез}rльтатах выполнения млъиципального задания

Форма контроля Периодичность
Оргаtlы исполнительной власти области (уфедrrгели),

осуществляющие контроль за выполнением м)лиципального
заданиrI

l 2 J

Выездtая проверка:

соблюдеtтие порядка оказаншI муншц,rпальной услуги условtлям
ilryl{иIрпального заданI,IJI

В соответствии с гшаrrом-графиком проведешfi выездных
проверок, но не реже 1 раза в 3 года

Комитет по образованшо администрации Энгельсского
муниципatльного района

Камеральная проверка:

оценка выполнеЕIбI показателей качества и объема муниtц.п:шьной

услуги по реестровым зillисям отчета о выполнении муниципalльногo
задilншI

2 раза в гол (1-е пол}тодие, календарный год)
Комитет по образованIдо администрации Энгельсского

муниципального района

Калrеральная проверка
По мере необходимости, в сJýлае пост}rпленшl обосноваIпБIх

жалоб потребrгелей и др.

Комитет по образованиtо администрации Энгельсского
муниtцIпaшьного района
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