


3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

число 

обучающихся

челов

ек

413 415 42011787000301000101000101 не указано не указано не указано очная

5 6 7 101 2 3 4

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

11787000301000101000101 не указано не указано не указано очная 1.Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими кадрами.

%

19 год

2. Доля обучающихся, 

успешно освоивших 

образовательные 

программы по итогам 

учебного года.

%

3. Доля обучающихся, 

закончивших 

образовательный уровень 

на «4» и «5».

Значение показателя объема

муниципальной услуги

%

Показатель объема 

муниципальной услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ

год

51

наименование 

показателя

20 2020 20 21 год

100 100

20 20 год20 21 год 20 19 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

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

10%

4. Доля родителей 

(законных представителей),  

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

%

5252

100

8 9 10 11

наименован

ие
код

1 2 3 4 5 6 7 12

100

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(очередной 

финансовый

год)

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

100100

95 96 97

11 12 13 14 15

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
наиме

нован

ие

(очередной 

финансовый год)

код

8 9



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. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

10%

327000013120628

021178700030100

0201009101201

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20 19

1 2 3

II

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 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

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

(2-й год 

планового 

периода)

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наименован

ие
код

 год 20 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

4 5 6 7 8 9 10 11 12

11787000301000101000101 не указано не указано прохождение 

обучения по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная 1.Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими кадрами.

%

3. Доля обучающихся, 

закончивших 

образовательный уровень 

на «4» и «5».

%

100 100 100

2. Доля обучающихся, 

успешно освоивших 

образовательные 

программы по итогам 

учебного года.

% 100 100 100

100 98 98

4. Доля родителей 

(законных представителей),  

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 95 96 97

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

10%



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

20

7 8 9 10 11

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

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18 год 20 19 год 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наиме

нован

ие

код

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

12 13 14 15

11787000301000101000101 не указано не указано прохождени

е обучения 

по 

состояниюзд

оровья на 

дому

очная число 

обучающихся

челов

ек

3 0 0

1 2 3 4 5 6

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

10%

Реализация адаптированных общеобразовательных программ 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
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 19  год

III

1. Наименование муниципальной услуги
327070000131206

280211787000101

000201001100201

20 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наименован

ие
код

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

11787000101000201001100 адаптированная 

образовательная 

программа

не указано прохождение 

обучения по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная 1.Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими кадрами.

% 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

11787000101000201001100 адаптированная 

образовательная 

программа

не указано прохождение 

обучения по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

2. Доля обучающихся, 

успешно освоивших 

образовательные 

программы по итогам 

учебного года.

% 100 100 100

3. Доля обучающихся, 

закончивших 

образовательный уровень 

на «4» и «5».

% 100 98 98

4. Доля родителей 

(законных представителей),  

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 95 96 97

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

10%

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

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

11787000301000101000101 адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа

не указано прохождени

е обучения 

по 

состояниюзд

оровья на 

дому

очная число 

обучающихся

челов

ек

2 2 2

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наиме

нован

ие

код

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

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

10%

IV

1. Наименование муниципальной услуги
327070000131206

280211787000101

000101002100201
Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20

% 67 45 45

4. Доля родителей 

(законных представителей),  

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 95 96 97

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наименован

ие
код

20 год 20 21 год 20 18 год 20 19 год 20 20

11787000101000101002100 адаптированная 

образовательная 

программа

не указано не указано очная 1.Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими кадрами.

% 100 100 100

2. Доля обучающихся, 

успешно освоивших 

образовательные 

программы по итогам 

учебного года.

% 100 100 100

3. Доля обучающихся, 

закончивших 

образовательный уровень 

на «4» и «5».

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

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

10%

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

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 19 год 20 год

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наиме

нован

ие

код

1 2



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

V

1. Наименование муниципальной услуги
327000000131206

280211787000301

000201009101201
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица 

20 19  год 20 20  год 20 21  год

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наименован

ие
код

11791000301000101004101 не указано не указано не указано очное 1.Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими кадрами.

%

3. Доля обучающихся, 

закончивших 

образовательный уровень 

на «4» и «5».

%

100 100 100

2. Доля обучающихся, 

успешно освоивших 

образовательные 

программы по итогам 

учебного года.

% 100 100 100

30 30 30

11787000301000101000101 адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа

не указано не указано очная число 

обучающихся

челов

ек

2 3 2

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

10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

1. Наименование муниципальной услуги
327070000131206

280211787000301

000201009101201
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

VI

Физические лица 

11791000301000101004101 не указано не указано не указано очное

5. Доля родителей 

(законных представителей),  

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

%

4. Доля обучающихся, 

получивших аттестат об 

основном общем 

образовании (от общей 

численности выпускников 9 

классов).

%

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наиме

нован

ие

код

100 100 100

95 96 97

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

10 %

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

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 19

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 21 год 20 19 год 20 20 годгод 20 20 год 20 21 год

(очередной 

финансовый год)

11 12 13 14 15

11791000301000101004101 не указано не указано не указано очное число 

обучающихся

челов

ек

422 447 467

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

10 %

10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

код

20 19 год 20 20 год

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наиме

нован

ие

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

3. Доля обучающихся, 

закончивших 

образовательный уровень 

на «4» и «5».

4. Доля обучающихся, 

получивших аттестат об 

основном общем 

образовании (от общей 

численности выпускников 9 

классов).

100

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 20 год 20 21 год20 21 год 20 19 год

70

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

10 %

11791000301000201003101 не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очное

%

%

%

%

100

70

100

2. Доля обучающихся, 

успешно освоивших 

образовательные 

программы по итогам 

учебного года.

95 96 97

100

80

100

1.Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими кадрами.

7 8 9 10 11 12

100

100 100

 год 20 20  год 20 21

100

1 2 3 4 5 6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наименован

ие
код

%

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

5. Доля родителей 

(законных представителей),  

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 19  год



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

11791000301000201003101 не указано не указано Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий              

              

              

              

              

очное

100

3. Доля обучающихся, 

закончивших 

образовательный уровень 

на «4» и «5».

% 85 80 80

6 7 8 9 10 11 12

1.Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими кадрами.

% 100 100 100

2. Доля обучающихся, 

успешно освоивших 

образовательные 

программы по итогам 

учебного года.

% 100 100

VII

1. Наименование муниципальной услуги
327070000131206

280211787000301

000201009101201
Реализация основных общеобразовательных программ основного 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
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20  год20  год 20 21

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наименован

ие
код

1 2 3 4 5

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

10 %

число 

обучающихся

челов

ек

2 3 311791000301000201003101 не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очное

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

9

Уникальный номер реестровой записи
наименование 

показателя

код

1310 11 121 2 3 4 5 6 7 8

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наиме

нован

ие

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

14 15

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

12 13 14 15

11791000301000201003101 не указано не указано Очная с 

применение

м 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий              

              

              

очное число 

обучающихся

челов

ек

1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11791000301000201003101 не указано не указано Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий              

              

              

              

              

очное

наиме

нован

ие

код

20 20 год 20 21 год

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 20 год 20 21 год 20 19 год

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

10 %

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

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 19 год

4. Доля обучающихся, 

получивших аттестат об 

основном общем 

образовании (от общей 

численности выпускников 9 

классов).

% 100 100 100

5. Доля родителей 

(законных представителей),  

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

%

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

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

10 %

1. Наименование муниципальной услуги
327070000131206

280211794000301

000201000101201

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица 

VIII

95 96 97



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
-

20

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

2. Доля обучающихся, 

успешно освоивших 

образовательные 

программы по итогам 

учебного года.

3. Доля обучающихся, 

закончивших 

образовательный уровень 

на «4» и «5».

1.Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими кадрами.

% 10011794000301000101001101

5. Доля родителей 

(законных представителей),  

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

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

10%

20 2020 21 год 20

4. Доля обучающихся, 

получивших аттестат о 

среднем общем 

образовании (от общей 

численности выпускников 

11 классов).

19 год 20 20 год

100

19

год19 год год 20 21

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

очное

7

наименование 

показателя

6

наименован

ие

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

не указано не указано не указано

8 9

100

10 12

код

33

100

97

33

95

100% 100

96

%

%

%

100

100

11

100

33

1 2 3 4 5

 год 20 20  год 20 21
единица измерения 

по ОКЕИ

20

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

11794000301000101001101 не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очное 100 100 100

2. Доля обучающихся, 

успешно освоивших 

образовательные 

программы по итогам 

учебного года.

% 100 100 100

1.Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими кадрами.

%

3. Доля обучающихся, 

закончивших 

образовательный уровень 

на «4» и «5».

% 0 0 0

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

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наименован

ие
код

Физические лица 

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

IX

1. Наименование муниципальной услуги

8 9

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

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

10 %

327070000131206

280211794000301

000201000101201

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1 2 3 4

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наиме

нован

ие

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

число 

обучающихся

челов

ек

70 74 7511794000301000101001101 не указано не указано не указано очное

5 6 7

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

10 11 12 13 14 15

код

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
-

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

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

10 %

Часть 2. Сведения о выполняемых  работах

I

1. Наименование муниципальной работы
327070000131206

280211Д07000000

000000005100201
Оказание услуг по организации питания обучающихся

2. Категории потребителей работы

физические лица

10 11 12 13 14 15

11794000301000101001101 не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очное число 

обучающихся

челов

ек

1 1 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Значение 

содержания 

услуги 1

11794000301000101001101 не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очное

5. Доля родителей 

(законных представителей),  

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

%

код

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наиме

нован

ие

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

10%

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

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

20 19 год 20 20 год 20 21 год

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 21 год 20 19 год 20 20 год

95 96 97

4. Доля обучающихся, 

получивших аттестат о 

среднем общем 

образовании (от общей 

численности выпускников 

11 классов).

% 100 100 100
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

1.Реорганизация учреждения

11Д07000000000000005100 число челов 490 500 510

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

выполненным (процентов) -   10 %

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

год

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наиме

нован

ие

код

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

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

10 %

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема

работы

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21

11Д07000000000000005100 1. Кадровая обеспеченность 
% 100 100 100

2. Материально - техническое 

оснащение % 100 100 100

3. Доля обучающихся, 

охваченных горячим питанием % 54 55

4. Доля родителей (законных 

представителей) , 

удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги
% 95 96 97

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наименован

ие
код

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20 20  год

(очередной (1-й год (2-й год 

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: один раз в год

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

 в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет

Директор МБОУ СОШ № 32 города Белово И.А.Шилова

м.п. (подпись) (расшифровка)

2.Ликвидация учреждения

3. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги

4. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг

5. Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устраняемую в краткосрочный перспективе.

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

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
1 2 3

Отчет об исполнении муниципального задания Один раз в год
Управление образования Администрации Беловского 

городского округа
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