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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

14

10

10

10

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

процент 003 100 100 100

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования

процент 002 100 100 100

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении  первой 

ступени общего 

образования

процент 001 100 100 100

00000000000

14300715117

87000300300

101005100101

обучающиеся 

за исключ. 

обуч. с ОВЗ и 

детей-инвал.

- очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Виды образ.

программ

Категория

потреб-лей

Место 

обучения

Форма 

образ.и 

реализ.обр.

программ

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20 19  год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

вание
код

1

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ 11787000

300300101

005100

начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица

Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах 
2

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

в 

процентах

в 

абсолютны

х 

показателя

х

13

10

10

10
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10

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетваренных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 004 100 100 100

00000000000

14300715117

87000300300

101005100101

обучающиеся 

за исключ. 

обуч. с ОВЗ и 

детей-инвал.

- очная

10
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

в 

абсолютны

х 

показателя

х
17

12,5человек 001 125 125 125

13 14 15

00000000000

14300715117

87000300300

101005100101 -

обуч.за 

исключ. 

обуч.с 

ОВЗи 

детей-

инвал. - очная

число

обучающи

хся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Виды 

образ.

программ

Категория

потреб-лей

Место 

обучения

Форма образ.и 

реализ.обр.

программ

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

годгод 20 20 год 20

наимено-вание код

19 20 год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

18 год 20

наимено-

вание 

показа-

теля

20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица измерения 

по ОКЕИ

10

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги

в 

процентах

16
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

2

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ 11787000

100400201

004100

начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20 19  год 20 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Виды образ.

программ

Категория

потреб-лей

Место 

обучения

Форма 

образ.и 

реализ.обр.

программ

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

00000000000

14300715117

87000100400

201004100101

адаптированна

я 

образовательна

я программа

обучающиеся 

с огранич.

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении  

первой 

ступени 

общего 

образования

процент 001 100 100 100

в 

процентах

13

10

в 

абсолютных 

показателях

Допустимые 

(возможные) отклонения от 

установленных показателей  

качества муниципальной 

услуги

14

10
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00000000000

14300715117

87000100400

201004100101

адаптированна

я 

образовательна

я программа

обучающиеся 

с огранич.

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования

процент 002 100 100 100

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана

процент 003 100 100 100

Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетваренн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги

процент 004 100 100 100 10 10

10 10

10 10
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

18 год 20

наимено-

вание 

показа-

теля

19 20 год 20год 20 20 год 20

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год

код(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Виды 

образ.

программ

Категория

потреб-лей

Место 

обучения

Форма 

образ.и 

реализ.обр.

программ

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

00000000000

14300715117

87000100400

201004100101

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

обуч.с 

огранич. 

возможн.зд

оровья 

ОВЗ.

проходящие 

обучение по 

сост.здоровь

я на дому очная

число

обучающи

хся

человек 001 1 1 1

Допустимые

(возможные) отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

16 17

10 0,1
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Виды образ.

программ

Категория

потреб-лей

Место 

обучения

3

11791000

300300101

009100 физические лица

основного общего образования

 Реализация основных общеобразовательных программ1. Наименование муниципальной услуги

Форма 

образ.и 

реализ.обр.

программ

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20 19  год 20 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

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

100 100 100

100 100 100

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

основного общего 

образования

процент 002

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

основного общего 

образования по 

завершении  второй 

ступени общего 

образования

процент

00000000000

14300715117

91000300300

101009100101

обучающиеся 

за исключ. 

обуч. с ОВЗ и 

детей-инвал.

- очная

001

Допустимые

(возможные) отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

13 14

10 10

10 10
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Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетваренных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 004 100 100 100

процент 003 100 100 100

00000000000

14300715117

91000300300

101009100101

обучающиеся 

за исключ. 

обуч. с ОВЗ и 

детей-инвал.

- очная

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана

10 10

10 10
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

год

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Виды образ.

программ

Категория

потреб-лей

20 20

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимено-

вание
код

20 год20 18 год 20 19 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 2020 год

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Место 

обучения

Форма 

образ.и 

реализ.обр.

программ

121 2 3 4 5 6

число

обучающи

хся

7 8 9 10 11 13 14 15

00000000000

14300715117

91000300300

101009100101 -

обуч.за 

исключ. 

обуч.с 

ОВЗи 

детей-

инвал. - очная человек 001 146 146 146

Допустимые

(возможные) отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной услуги

в 

процентах

в

 абсолютных 

показателях

16 17

10 14,6
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Раздел 

 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательно

й программы 

среднего (полного) 

общего образования

процент 002 100 100 100

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

среднего (полного) 

общего образования 

по завершении  

обучения на третьей 

ступени общего 

образования

процент 001 100 100 100

00000000000

14300715117

94000300300

101006100101

обучающиеся 

за исключ. 

обуч. с ОВЗ и 

детей-инвал.

- очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Виды образ.

программ

Категория

потреб-лей

Место 

обучения

Форма 

образ.и 

реализ.обр.

программ

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20 19  год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наимено-

вание
код

4

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ 11794000

300300101

006100

среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица

Допустимые

(возможные) отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной услуги

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

13 14

10 10

10 10
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Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетваренных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 004 100 100 100

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательно

го учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана

процент 003 100 100 100

00000000000

14300715117

94000300300

101006100101

обучающиеся 

за исключ. 

обуч. с ОВЗ и 

детей-инвал.

- очная

10 10

10 10
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

ФЗ от 6.10.2003 №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; ФЗ от 24.06.1999 № 120 "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; ФЗ от 6.10.1999 № 184 "Об общих принципах организации

законных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ; ФЗ от 29.12.2012 " 273 "Об образовании

в РФ"

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

60человек 001 60 60

13 14 15

00000000000

14300715117

94000300300

101006100101 -

обуч.за 

исключ. 

обуч.с 

ОВЗи 

детей-

инвал. - очная

число

обучающи

хся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Виды образ.

программ

Категория

потреб-лей

Место 

обучения

Форма 

образ.и 

реализ.обр.

программ

год

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

годгод 20 20 год 20

наимено-

вание
код

19 20 год 20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

18 год 20

наимено-

вание 

показа-

теля

20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Допустимые

(возможные) отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной услуги

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

16 17

10 6,0
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Размещение документов, регламентирующих

осуществление образовательного процесса в

общедоступном для граждан месте в здании

образовательного учреждения, на сайте учреждения

1. Устав образовательного учреждения

2. Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности

3. Свидетельство о государственной аккредитации

учреждения

4. Другие документы, регламентирующие деятельность 

образовательного учреждения

На начало учебного года и по мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
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Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

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

выполненным (процентов) 

10 11 125 6 7 8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

9

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4

 год 20

наимено-

вание
код

Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20  год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

выполненным (процентов) 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5 6 7 8 9 10 11 12 131 2 3 4

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

наимено-

вание
код(наименовани

е показателя)

 год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя объема работы

20  год 20  год 20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ описание 

работы

Часть 3. Прочие сведения о  муниципальном задании 
6

2. Ликвидация образовательного учреждения 3. Исключение предоставляемой муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг 

4. Ненадлежащее качество предоставляемой муниципальной услуги

 1. Реорганизация образовательного учреждения 1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

Форма контроля Периодичность

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением  

муниципального задания

1 2 3

Регулярные проверки Не реже 1 раза в год, но не чаще 3 раз в год
Отдел образования администрации Красненского

района
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_____
1
_Номер муниципального задания присваивается путем сквозной нумерации.

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

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

_____
6
_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

не позднее 15 числа следующего за  отчетной датой4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

ежеквартально

_____
7
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений, решения об установлении общего

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

(возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

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

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

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

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

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

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания


