


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

7 8 9

19  год 20

10 11 12

757340000131

Р60380311791

000301000101

004101103 очная

Полнота 

реализации 

образовательно

й программы в 

соответствии с 

учебным 

планом процент 744 100 100 100

1 2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20  год 20

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

3

1. Наименование муниципальной услуги

11.791.0Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2.Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

определенных учредителем

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Освоение 

обучающимися 

ФГОС

99 99 99

Наличие 

несчастных 

случаев, 

произошедших 

с 

обучающимися 

во время 

образовательно

го процесса процент 744

 

Удовлетворенн

ость родителей 

качеством 

образовательн

ых услуг процент 744

Укомплектнова

нность 

педагогически

ми кадрами 

соответствующ

ей 

квалификации процент 744

0 0 0
 Доля 

выпускников 9 

классов, 

прошедших 

государственну

ю итоговую 

аттестацию и 

получивших 

документ об 

образовании 

государственно

го образца процент 744 99 99 99

100 100 100 

Наполняемость 

классов не 

менее 25 

человек процент 744 65 70 70

100процент 744 80 100



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

10 11 127 8 9 13 14 15

757340000131

Р60380311791

000301000101

004101103 очная 

число 

обучающи

хся человек 744 173 170 170

1 2 3 4 5 6

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

21 год 20 19 год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 20 год 20 21 год

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)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 19 год 20 20 год 20

Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО «Об образовании в Челябинской области»

Закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3

Посредством электронного информирования с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий, в том числе с 

использованием информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных  услуг 

(функций)", посредством размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

сети Интернет, путем размещения информации на 

информационных стендах в образовательном 

учреждении, иными способами 

В соответствии с требованиями закона

Российской Федерации от 07.02.1992 №

2300-1 «О защите прав потребителей» пп. 9,

10

По мере необходимости, но не

реже чем раз в год

Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утв. постановлением 

Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015).

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, утв. приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089

Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12. 2010 года № 1897

Федеральный государственный образовательный стандарт начальногообщего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. 

№ 373 (с изменениями)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

10 11 12

757340000131

Р60380311791

000101000101

006100103 

адаптированная 

образовательная 

программа очная

Полнота 

реализации 

образовательно

й программы в 

соответствии с 

учебным 

планом процент 744 100 100 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

4

1. Наименование муниципальной услуги

11.791.0Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2.Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

определенных учредителем
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99 99 99

 

Удовлетворенн

ость родителей 

качеством 

образовательн

ых услуг процент 744

0 0 0
 Доля 

выпускников 9 

классов, 

прошедших 

государственну

ю итоговую 

аттестацию и 

получивших 

документ об 

образовании 

государственно

го образца процент 744 99 99 99

Наличие 

несчастных 

случаев, 

произошедших 

с 

обучающимися 

во время 

образовательно

го процесса процент 744

100 100 100
Освоение 

обучающимися 

ФГОС процент 744 57 71 100

Укомплектнова

нность 

педагогически

ми кадрами 

соответствующ

ей 

квалификации процент 744



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО «Об образовании в Челябинской области»

Закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

10 11 127 8 9 13 14 15

757340000131

Р60380311791

000101000101

006100103 

адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа очная 

число 

обучающи

хся человек 744 75 70 70

1 2 3 4 5 6

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

21 год 20 19 год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 20 год 20 21 год

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)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 19 год 20 20 год 20



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3

Посредством электронного информирования с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий, в том числе с 

использованием информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных  услуг 

(функций)", посредством размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

сети Интернет, путем размещения информации на 

информационных стендах в образовательном 

учреждении, иными способами 

В соответствии с требованиями закона

Российской Федерации от 07.02.1992 №

2300-1 «О защите прав потребителей» пп. 9,

10

По мере необходимости, но не

реже чем раз в год

Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утв. постановлением 

Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015).

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, утв. приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089
Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12. 2010 года № 1897

Федеральный государственный образовательный стандарт начальногообщего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 

373 (с изменениями)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

10 11 12

757340000131

Р60380311787

000301000101

000101103 очная

Полнота 

реализации 

образовательно

й программы в 

соответствии с 

учебным 

планом процент 744 100 100 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

1

1. Наименование муниципальной услуги

11.787.0Реализация основных общеобразовательных программ начального  общего образования

2.Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

определенных учредителем



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

99 99 99

 

Удовлетворенн

ость родителей 

качеством 

образовательн

ых услуг процент 744

100 100 100
Наличие 

несчастных 

случаев, 

произошедших 

с 

обучающимися 

во время 

образовательно

го процесса процент 744 0 0 0

Освоение 

обучающимися 

ФГОС процент 744

100 100 100 

Наполняемость 

классов не 

менее 25 

человек процент 744 60 60 60

Укомплектнова

нность 

педагогически

ми кадрами 

соответствующ

ей 

квалификации процент 744



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО «Об образовании в Челябинской области»

Закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

10 11 127 8 9 13 14 15

757340000131

Р60380311787

000301000101

000101103 очная 

число 

обучающи

хся человек 744 190 180 180

1 2 3 4 5 6

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

21 год 20 19 год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 20 год 20 21 год

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)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 19 год 20 20 год 20



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3

Посредством электронного информирования с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий, в том числе с 

использованием информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных  услуг 

(функций)", посредством размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

сети Интернет, путем размещения информации на 

информационных стендах в образовательном 

учреждении, иными способами 

В соответствии с требованиями закона

Российской Федерации от 07.02.1992 №

2300-1 «О защите прав потребителей» пп. 9,

10

По мере необходимости, но не

реже чем раз в год

Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утв. постановлением 

Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015).

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, утв. приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089
Федеральный государственный образовательный стандарт начальногообщего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 

373 (с изменениями)

Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12. 2010 года № 1897

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

10 11 12

757340000131

Р60380311787

000101000101

002100103 

адаптированная 

образовательная 

программа очная

Полнота 

реализации 

образовательн

ой программы 

в соответствии 

с учебным 

планом процент 744 100 100 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

2

1. Наименование муниципальной услуги

11.787.0Реализация основных общеобразовательных программ начального  общего образования

2.Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

определенных учредителем



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

0 0 0

Наличие 

несчастных 

случаев, 

произошедших 

с 

обучающимися 

во время 

образовательн

ого процесса процент 744

100 100 100
Освоение 

обучающимися 

ФГОС процент 744 100 100 100

Укомплектнов

анность 

педагогически

ми кадрами 

соответствующ

ей 

квалификации процент 744



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

10 11 127 8 9 13 14 15

757340000131

Р60380311787

000101000101

002100103 

адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа очная 

число 

обучающи

хся человек 744 29 26 25

1 2 3 4 5 6

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

19 год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 20 год 20 21 год

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)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 19 год 20 20 год 20 21 год 20

 

Удовлетворенн

ость родителей 

качеством 

образовательн

ых услуг процент 744 99 99 99



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО «Об образовании в Челябинской области»

1 2 3

Посредством электронного информирования с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий, в том числе с 

использованием информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных  услуг 

(функций)", посредством размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

сети Интернет, путем размещения информации на 

информационных стендах в образовательном 

учреждении, иными способами 

В соответствии с требованиями закона

Российской Федерации от 07.02.1992 №

2300-1 «О защите прав потребителей» пп. 9,

10

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

По мере необходимости, но не

реже чем раз в год

Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утв. постановлением 

Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015).
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, утв. приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089

Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12. 2010 года № 1897
Федеральный государственный образовательный стандарт начальногообщего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 

373 (с изменениями)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации


