
УТВЕРЖДАЮ
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образования 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 3
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ОКУД
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По ОКВЭД 
По ОКВЭД
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Вход. №
<РГ / lofti/p



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования.

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица.

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

1178700030100010
1000101

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование
показателя

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год

наименование КОД по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
107400000131
015890411787
000301000101

000101106

очная Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении начального 
общего образования

Процент 97 97 97

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

Процент 100 100 100

Качество знаний Процент 48,9 48,9 48,9



Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 85 85 85

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных
в результате проверок
органами
исполнительной власти 
субьектов Российской 
Федерации по контролю 
и надзору в сфере 
образования

Процент 100 100 100

Успеваемость Процент 98,5 98,5 98,5

Количество случаев 
травматизма Штук 0 0 0

Доля педагогических 
работников, которым 
при прохождении 
аттестации присвоена

Процент 44,4 44,4 44,4

Повышение 
квалификации и (или) 
профессиональная

Процент 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) _________20_________



Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

У никальны й
ном ер

реестровой
зап и си

П оказатель, характери зую щ и й  содерж ание 
м ун иц и п альн ой  услуги 

(п о  сп р авоч н и кам )

П оказатель, характери зую щ и й  
условия (ф орм ы ) оказан ия 

м униц и п альн ой  услуги  
(по справочн и кам )

П оказатель объ ем а 
м униципальной  услуги

Значение показателя объем а 
м ун иц и п альн ой  услуги

С реднегодовой  разм ер 
платы  (цена, тариф )

В иды
образовательн ы  

х  програм м

К атегория
п отребителей

М есто  обучения

Ф орм ы
образован и я и 

ф ормы  
реали заци и  

образовательн ы  
х п рограм м

н аим ено
вание

п оказа
теля

ед и н и ц а  изм ерения 20 17 год 20  18 год 20 19 год 20  17 год 20 18 год 20  19 год

наи м ен о
вание

КОД по

О К Е И

(очередной 
ф и н ан со
вый год)

(1-й  год 
планового 
периода)

(2-й  год 
планового 
периода)

(очередной 
ф и н ан со
вы й год)

(1-й  год 
планового 
периода)

(2-й  год 
планового 
периода)

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

10740000013
10158904117
87000301000
10100010110

6

очная
Ч исло 

обучаю  щи 
хся

Ч еловек 170 170 169 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 20

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
нет нет нет нет нет

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (предоставительных) и исполнительных органов государственной власти";
2. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации";
3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
4. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги



Устное информирование

Основные положения нормативно-правовых актов. Режим работы. 
Материально-техническое обеспечение и оснащение 
образовательного процесса. Достижения сообщества учреждения. 
Перечень платных услуг. Порядок оказания платных образовательных 
услуг.

В день внесения изменений.

Письменное информирование

Основные положения нормативно-правовых актов. Режим работы. 
Материально-техническое обеспечение и оснащение 
образовательного процесса. Достижения сообщества учреждения. 
Перечень платных услуг. Порядок оказания платных образовательных 
услуг.

В день внесения изменений.

Размещение информации на сайте

Адрес администрации города Шимановска, Управления образования 
администрации города Шимановска, учреждения. Режим работы. 
Копии нормативно-правовых актов. Материально-техническое 
обеспечение и оснащение образовательного процесса. Достижения 
сообщества учреждения. Перечень платных услуг. Порядок оказания 
платных образовательных услуг, в том числе образец договора.

В течение трех дней после внесения изменений.
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Раздел Д

. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ___________  Код по базовому 1179100030100010
(отраслевому) перечню 1004101

сновного общего образования ________________

. Категории потребителей муниципальной услуги____________________________________________________

Физические лица. ________

i. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование показателя

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год

наименов
ание

КОД по
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
107400000131
015890411791
000301000101

004101106

очная Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 85 85 85

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субьектов Российской 
Федерации по контролю 
и надзору в сфере 
образования

Процент 100 100 100

Качество знаний Процент 48,9 48,9 48,9

Успеваемость Процент 98,5 98,5 98,5



f

Количество случаев 
травматизма Ш тук 0 0 0

Доля педагогических 
работников, которым при 
прохождении аттестации 
присвоена первая или 
высшая категория

Процент 44,4 44,4 44,4

Повышение 
квалификации и (или) 
профессиональная 
переподготовка

Процент 100 100 100

Уровень освоения 
обучающимися основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении основного 
общего образования

Процент 97 97 97

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 20

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Виды
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наимено
вание

показа
теля

единица 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

наимено
вание

КОД по 
ОКЕИ

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1074000001
3101589041
1791000301
0001010041

01106

очная
Число

обучающ
ихся

Человеко 197 209 225 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципалной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) _________20________



i

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

нет нет нет нет нет

5. Порядок оказания государственной услуги

1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (предоставительных) и исполнительных органов государственной власти";
2. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации";
3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
4. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Устное информирование

Основные положения нормативно-правовых актов. Режим работы. 
Материально-техническое обеспечение и оснащение 
образовательного процесса. Достижения сообщества учреждения. 
Перечень платных услуг. Порядок оказания платных образовательных 
услуг.

В день внесения изменений.

Письменное информирование

Основные положения нормативно-правовых актов. Режим работы. 
Материально-техническое обеспечение и оснащение 
образовательного процесса. Достижения сообщества учреждения. 
Перечень платных услуг. Порядок оказания платных образовательных 
услуг.

В день внесения изменений.

Размещение информации на сайте

Адрес администрации города Шимановска, Управления образования 
администрации города Шимановска, учреждения. Режим работы. 
Копии нормативно-правовых актов. Материально-техническое 
обеспечение и оснащение образовательного процесса. Достижения 
сообщества учреждения. Перечень платных услуг. Порядок оказания 
платных образовательных услуг, в том числе образец договора.

В течение трех дней после внесения изменений.

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги
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Раздел Ш

L Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Код по базовому 1179400030100010
_ (отраслевому) перечню 1001101среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица.

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

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

номер Формы единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год
реестровой

записи Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Место обучения

образования и 
формы 

реализации 
образовательных 

программ

наименование показателя наименов
ание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
107400000131
015890411794
000301000101

001101106

очная Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 85 85 85

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субьектов Российской 
Федерации по контролю 
и надзору в сфере 
образования

Процент 100 100 100

Качество знаний Процент 48,9 48,9 48,9

Успеваемость Процент 98,5 98,5 98,5



4

Количество случаев 
травматизма Ш тук 0 0 0

Доля педагогических 
работников, которым при 
прохождении аттестации 
присвоена первая или 
высшая категория

Процент 44,4 44,4 44,4

Повышение 
квалификации и (или) 
профессиональная 
переподготовка

Процент 100 100 100

1__________

Уровень освоения 
обучающимися основной 
образовательной 
программы среднего 
общего образования по 
завершении среднего 
общего образования

Процент 97 97 97

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 20

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Виды
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Место обучени

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых ппогпамм

наимено
вание

показа
теля

единица 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

наимено
вание

КОД по 
ОКЕИ

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1074000001
3101589041
1794000301
0001010011

01106

очная
Число

обучающ
ихся

Человек 36 39 41 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципалной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 20_______

I
Л Т J ~ т™г,̂ г>, '<■ 01^4 v/’TQuaDnunaiAiiiMp пя̂ мйп ппяты (nerrv. тапшЬ) либо пстялок ее (его) установления
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Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

нет нет нет нет нет

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (предоставительных) и исполнительных органов государственной власти";
2. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации";
3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
4. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Устное информирование

Основные положения нормативно-правовых актов. Режим работы. 
Материально-техническое обеспечение и оснащение 
образовательного процесса. Достижения сообщества учреждения. 
Перечень платных услуг. Порядок оказания платных образовательных 
услуг.

В день внесения изменений.

Письменное информирование

Основные положения нормативно-правовых актов. Режим работы. 
Материально-техническое обеспечение и оснащение 
образовательного процесса. Достижения сообщества учреждения. 
Перечень платных услуг. Порядок оказания платных образовательных 
услуг.

В день внесения изменений.

Размещение информации на сайте

Адрес администрации города Шимановска, Управления образования 
администрации города Шимановска, учреждения. Режим работы. 
Копии нормативно-правовых актов. Материально-техническое 
обеспечение и оснащение образовательного процесса. Достижения 
сообщества учреждения. Перечень платных услуг. Порядок оказания 
платных образовательных услуг, в том числе образец договора.

В течение трех дней после внесения изменений.
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

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

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

1. Ликвидация учреждения_______________________________________
2. Реорганизация учреждения_____________________________________
3. Исключение услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания
1 2 3

Инспекционная проверка Плановая
Управление образования администрации города 
Шимановска

Инспекционная проверка Внеплановая
Управление образования администрации города 
Шимановска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания один раз в квартал______________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ____ до 20 числа, следующего за отчетным периодом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания _______ нет

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет

нет5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


