
Раздел 

Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги        Физические лица (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальной  задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

3человек нет нет нетОчная 001Число 

обучающихся 

Человек

3 311791000100500201005101 адаптированная 

образовательная 

программа

дети-инвалиды проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому

792

нетчеловек 792 1 1 1 нет
14 15

11791000100500101006101 адаптированная 

образовательная 

программа

дети-инвалиды не указано Очная 001 Число 

обучающихся 

Человек

нет
8 9 10 13

(наимено-

вание 

показателя)

11 1271 2 3 4 5 6

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

20год

наимено-

вание

20 19 год

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 2018 202021 год год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

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

2019 год
наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

код

2020

8 9 10 11 127

наимено-

вание
(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

Уникальный номер реестровой 

записи

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 20  год 20  год

2

1. Наименование муниципальной услуги

21
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

01Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

код

20 19  год



нетнет792 137 137 137человекОчная 001 Число 

обучающихся 

Человек

11791000300300101009101 не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано

0 0

001Число 

обучающихся 

Человек

человек

нет

792 0 0 0

0792дети-инвалиды не указано 001 Число 

обучающихся 

Человек

0

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

человек

11791000300500101004101 не указано дети-инвалиды не указано Очная

11791000300500102003101 не указано

11791000100400202007101 адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

001 Число 

обучающихся 

Человек

человек 792

792 0 0 0человек

0 0

Очная 001Число 

обучающихся 

Человек

11791000100400201008101 адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому

11791000101000202004100

нетчеловек 792 8 8 8 нет

0

0001 Число 

обучающихся 

Человек

человек

11791000100400101009101 адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано нет

792 0адаптированная 

образовательная 

программа

не указано проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому

0

001 Число 

обучающихся 

Человек

человек 792

Очная

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

001Число 

обучающихся 

Человек

11791000100500202004101 адаптированная 

образовательная 

программа

дети-инвалиды проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

0 0



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Размещение информации в сети Интернет

данные об образовательном учреждении, историческая справка, 

перечень реализуемых и дополнительных образовательных 

программ, почтовый адрес, электронный адрес, контактные 

телефоны, данные об аккредитации и лицензированию, правила 

приёма в образовательное учреждение, перечень дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых образовательным 

учреждением, дополнительная информация, результаты 

деятельности.

В течении 10 рабочих дней со дня создания или 

получения или внесения в них соответствующих 

изменений. Результаты деятельности ОО размещаются на 

сайте до 01.09 очередного учебного года

1 2 3

Размещение информации на информационном стенде образовательного учреждения

сведения о типе, виде и наименовании образовательного 

учреждения, номер и дата свидетельства об аккредитации, 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

перечень реализуемых основных и дополнительных программ, 

формы и сроки их реализации. По мере изменения информации

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

51 2 3 4

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

149 149 149 0 0 0

792 0 0 0001 Число 

обучающихся 

Человек

человек11794000100500201002101 адаптированная 

образовательная 

программа

дети-инвалиды проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому

Очная

человек 792 00 011794000100500101003101 адаптированная 

образовательная 

программа

дети-инвалиды не указано Очная 001 Число 

обучающихся 

Человек

011791000304300102004100 не указано Обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и 

инвалидов

не указано Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

001 Число 

обучающихся 

Человек

человек 792

0 0

001 Число 

обучающихся 

Человек

человек

00

792 0 0 0

0792обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому

001 Число 

обучающихся 

Человек

0 нет

Очная человек

11791000300400101007101 не указано обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано Очная

11791000300400201006101 не указано

11791000300300509007101 не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

проходящие 

обучение в 

общеобразовательны

х организациях, 

созданных при 

исправительных 

учреждениях 

уголовно-

исполнительной 

системы

Заочная 001 Число 

обучающихся 

Человек

нет нетчеловек 792 0 0


