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Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Вид 

образователь

ной 

программы

Категория 

потребителе

й

Место 

обучения

2.Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

1

11.787.0

физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

1. Наименование муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Форма 

образования

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2020  год 20 21  год 20 22  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

801012О.99.0.

БА81АЦ7000

1

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования

Проходящие 

обучение в 

общеобразоват

ельном 

учреждении Очная

Общеобразова

тельная 

прогамма

Уровень 

усвоения 

основной 

образовательно

й программы 

начального 

общего 

образования процент 744 100 100 100
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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:

100

Показатель объема 

муниципальной услуги

Укомплектнов

анность 

педагогически

ми кадрами 

соответствующ

ей 

квалификации процент 744 100 100

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

99 99

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

22наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимено-

вание
код

год20 20 год 20 21 год 20 21 год 20 2220 20 год 20

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

8 9 10 11 121 2 3 4 5 14 15

801012О.99.0.

БА81АЦ7000

1

Реализация 

основныхоб

щеобразова

тельных 

программ  

начального  

общего 

образовани Очная

число 

обучающи

хся

7

792 176 180 180

13

человек

1 2 3 4 5

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

99

 

Удовлетворенн

ость родителей 

качеством 

образовательн

ых услуг процент 744
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

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

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)

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» 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

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

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

Укомплектнова

нность 

педагогически

ми кадрами 

соответствующ

ей 

квалификации процент 744 100 100 100

Уровень 

усвоения 

адаптированно

й 

образовательно

й программы 

начального 

общего 

образования процент 744 100 100 100

801012О.99.0.

БА81АА11001

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Проходящие 

обучение в 

общеобразоват

ельном 

учреждении  Очная

Адаптированна

я 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

22  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Вид 

образователь

ной 

программы

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Форма 

образования

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2020  год 20 21  год 20

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

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

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
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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:

1 2 3 4 5

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек 744 36 40 40

13 14 15

801012О.99.0.

БА81АА11001

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

начального 

общего 

образовани

Очная адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образования

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)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 21 год 20 22 год20 22 20 20 год20 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

 

Удовлетворенн

ость родителей 

качеством 

образовательн

ых услуг процент 744 99 99 99
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

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

1 2 3

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»

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 

(утверждѐнный 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 закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
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Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

Уровень 

усвоения 

основной 

образовательн

ой программы 

начального  

общего 

образования процент 744 100 100 100

801012О.99.0.

БА81АА2400

1

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому очная

Общеобразова

тельная 

прогамма 

начального 

общего 

образования

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Вид 

образователь

ной 

программы

Категория 

потребителе

й

Место 

обучения

Форма 

образования

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2019  год 20 20  год 20

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

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

3

1. Наименование муниципальной услуги

11.787.0Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2.Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
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Удовлетворенн

ость родителей 

качеством 

образовательн

ых услуг процент 744 99 99 99

Укомплектнов

анность 

педагогически

ми кадрами 

соответствующ

ей 

квалификации процент 744 100 100 100
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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 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»

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

1 2 3 4 5

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек 744 0 0 0

13 14 15

801012О.99.0.

БА81АА2400

1

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

начального 

общего Очная

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому

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)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 20 год 20 21 год20 21 20 19 год20 19 год 20 20 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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

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

1 2 3

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 

(утверждѐнный 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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

Уровень 

усвоения 

основной 

образовательн

ой программы 

основного 

общего 

образования процент 744 100 100 100

802112О.99.0.

ББ11ББ62000

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

Проходящие 

обучение в 

общеобразоват

ельном 

учреждении  Очная

Общеобразова

тельная 

прогамма 

основного 

общего 

образования

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

22  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Вид 

образователь

ной 

программы

Категория 

потребителе

й

Место 

обучения

Форма 

образования

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2020  год 20 21  год 20

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

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

3

1. Наименование муниципальной услуги

11.787.0Реализация основных общеобразовательных программ основного  общего образования

2.Категории потребителей муниципальной услуги физические лица



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 5%

человек 744 166 170 170

13 14 15

802111О.99.0.

БА96БВ15000

Реализация 

основныхоб

щеобразова

тельных 

программ 

основного 

общего Очная

Общеобраз

овательная 

прогамма 

основного 

общего 

образовани

я

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)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 21 год 20 22 год20 22 20 20 год20 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

 

Удовлетворенн

ость родителей 

качеством 

образовательн

ых услуг процент 744 99 99 99

Укомплектнов

анность 

педагогически

ми кадрами 

соответствующ

ей 

квалификации процент 744 100 100 100



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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:

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

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

1 2 3

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»

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 

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

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2.Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

4

11.791.0

Показатели, характеризующие объем и(или) качество муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2020  год 20 21  год 20 22  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Вид 

образователь

ной 

программы

Категория 

потребителя

Место 

обучения

Форма 

образования
код

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

802112О.99.0.

ББ11АШ8300

1

Реализация 

основныхобще

образовательн

ых программ 

основного 

общего 

образования

0бучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Адаптированн

ые 

общеобразоват

ельные 

прогаммы для 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья. 

Очная

Уровень 

усвоения 

основной 

образовательн

ой программы 

основного 

общего 

образования

процент 744 100 100 100



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Укомплектнов

анность 

педагогически

ми кадрами 

соответствующ

ей 

квалификации процент 744 100 100 100

Доля 

выпускников, 

получивших

аттестат об 

основном 

общем

образовании в 

общем 

количестве

выпускников 

основной 

школы процент 744 100 100 100 

Удовлетворенн

ость родителей 

качеством 

образовательн

ых услуг процент 744 99 99 99



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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание 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 20 год 20 21 год 20 22 20 20 год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 21 год 20 22 год

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наи

мено-

вани

(наимено-

вание 

показателя)

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

802112О.99.0.

ББ11АШ8300

1

Реализация 

основныхоб

щеобразова

тельных 

программ 

основного 

общег 

образовани

я

0бучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ

Адаптирова

нные 

общеобразо

вательные 

прогаммы 

для 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья

число 

обучающи

хся

номер наименование

человек 744 92 90 90

5%

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган д

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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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»

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 

(утверждѐнный 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 Частота обновления информации

1 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 

По мере необходимости, но не

реже чем раз в год



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

определенных учредителем

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

1. Наименование муниципальной услуги

11.791.0Реализация основных общеобразовательных программ основного  общего образования

2.Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

5

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2019  год 20 20  год 2022

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Вид 

образователь

ной 

прграммы

Категория 

потребителя

Место 

обучения

Форма 

образования

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

802111О.99.0.

БА96АЛ2600

1

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования

Проходящие 

обучение в 

общеобразоват

ельном 

учреждении

Образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Очная

Уровень 

усвоения 

основной 

образовательн

ой программы 

основного 

общего 

образования, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

процент 744 100 100 100



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Укомплектнов

анность 

педагогически

ми кадрами 

соответствующ

ей 

квалификации

процент 744 100 100 100

Доля 

выпускников, 

получивших

аттестат об 

основном 

общем

образовании в 

общем 

количестве

выпускников 

основной 

школы процент 744 100 100 100

93процент 744 93 93

 

Удовлетворенн

ость родителей 

качеством 

образовательн

ых услуг



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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 

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

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

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, утв. 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

год 20 21 20 19 год

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

20 19

(1-й год планового 

периода)

код

18 годгод 20 20 20

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

131 2 3 4 5 6 9 10 11 12

180 185 185

14

802111О.99.0.

БА96АЛ2600

1

Реализация 

основныхоб

щеобразова

тельных 

программ 

среднего 

общего 

образовани

я

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

количество 

обучающих

ся

чел 744

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган
д

ат

а

номер наименование

1 2 3 4 5

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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

6

Уровень 

усвоения 

основной 

образовательн

ой программы 

основного 

общего 

образования

процент 744 100 100 100

8 9 10 11 12

851300О.99.0.

ББ17АА00000

Проведение 

промежуточно

й итоговой 

аттестации 

лиц, 

осваивающих 

основную 

образовательн

ую программу 

в форме 

самообразован

ия или 

семейного 

образования

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

В 

образовательн

ой 

организации

1 2 3 4 5 7

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Вид 

образователь

ной 

прграммы

Категория 

потребителя

Место 

обучения

Форма 

образования

наимено-

вание

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2019  год 20 20  год 20

определенных учредителем

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

1. Наименование муниципальной услуги

11.794.0Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2.Категории потребителей муниципальной услуги физические лица



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

процент 744 99 99 99

 

Удовлетворенн

ость родителей 

качеством 

образовательн

ых услуг

100

Укомплектнов

анность 

педагогически

ми кадрами 

соответствующ

ей 

квалификации процент 744 100 100



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

вид принявший орган дата номер

1 2 3 4

5%

Нормативный правовой акт

1 1 1чел 744

14 15

851300О.99.0.

ББ17АА00000

Проведение 

промежуточ

ной 

итоговой 

аттестации 

лиц, 

осваивающ

их 

основную 

образовател

ьную 

программу 

в форме 

самообразо

вания или 

семейного 

число 

обучающих

ся

9 10 11 12 131 2 3 4 5 6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

год 20 20год 20 19год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

год20 1820 18 20 19

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

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

1 2 3

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

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»

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 

(утверждѐнный 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
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Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2.Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

Уровень 

усвоения 

основной 

образовательн

ой программы 

основного 

общего 

образования

процент 744 100 100 100

8 9 10 11 12

802111О.99.0.

БА96АБ50001

Реализация 

основныхобще

образовательн

ых программ 

основного 

общего 

образования

Дети-

инвалиды 

Проходящие 

обучение в 

общеобразоват

ельном 

учреждении 

Адаптированн

ые 

общеобразоват

ельные 

прогаммы . 

Очная

1 2 3 5 6 7

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

22  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Вид 

образователь

ной 

программы

Категория 

потребителя

Место 

обучения

Форма 

образования

наимено-

вание

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2020  год 20 21  год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

5

11.787.0

определенных учредителем
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процент 744 93 93 93

 

Удовлетворенн

ость родителей 

качеством 

образовательн

ых услуг

Доля 

выпускников, 

получивших

аттестат об 

основном 

общем

образовании в 

общем 

количестве

выпускников 

основной 

школы

процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100Укомплектнов

анность 

педагогически

ми кадрами 

соответствующ

ей 

квалификации
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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"

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган д номер наименование

5%

человек 744 6 6 6

13 14 15

802111О.99.0.

БА96АБ50001

Реализация 

основныхоб

щеобразова

тельных 

программ 

основного 

общег 

образовани

я

Дети-

инвалиды

Адаптирова

нные 

общеобразо

вательные 

прогаммы 

для 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья

число 

обучающи

хся

7 8 9 10 11 12

(наи

мено-

вани

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 6

(2-й год 

плановог

о 

периода)

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

21 год 20 22 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

22 20 20 год 2020 год 20 21 год 20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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 

По мере необходимости, но не

реже чем раз в год

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

06.10.2009г. № 373 (с изменениями)

Способ информирования Частота обновления информации

1 3

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»

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 

(утверждѐнный 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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
1



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

Уровень 

усвоения 

основной 

образовательн

ой программы 

основного 

общего 

образования процент 744 100 100 100

802112О.99.О

ББ11АЮ5800

1  

Реализация 

основныхобще

образовательн

ых программ 

среднего 

общего 

образования

Проходящие 

обучение в 

общеобразоват

ельном 

учреждении  Очная

Общеобразова

тельная 

прогамма

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
Вид 

образователь

ной 

деятельност

Категория 

потребителя

Место 

обучения 

Форма 

образования 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2019  год 20 20  год 20

определенных учредителем

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

8

1. Наименование муниципальной услуги

11.794.0Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2.Категории потребителей муниципальной услуги физические лица



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

 

Удовлетворенн

ость родителей 

качеством 

образовательн

ых услуг процент 744 99 99 99

Доля 

выпускников, 

получивших

аттестат об 

основном 

общем

образовании в 

общем 

количестве

выпускников 

основной 

школы процент 744 100 100 100

Укомплектнов

анность 

педагогически

ми кадрами 

соответствующ

ей 

квалификации процент 744 100 100 100



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

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»

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

1 2 3 4 5

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек 744 50 55 55

13 14 15

802112О.99.О

ББ11АЮ5800

1 

Реализация 

основныхоб

щеобразова

тельных 

программ 

среднего 

общего 

образовани

Проходящи

е обучение 

в 

общеобразо

вательном 

учреждении      

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)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 20 год 20 21 год20 21 20 19 год20 19 год 20 20 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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

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

1 2 3

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 

(утверждѐнный 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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 9

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

Уровень 

усвоения 

основной 

образовательн

ой программы 

среднего  

общего 

образования

процент 744 100 100 100

8 9 10 11 12

  

802112О.99.0.

ББ11АШ8300

1

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

среднего 

общего 

образования

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

 Очная

1 2 3 4 5 7

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Вид 

образователь

ной 

программы

Категория 

потребителя

Место 

обучения

Форма 

образования

наимено-

вание

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2019  год 20 20  год 20

определенных учредителем

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

1. Наименование муниципальной услуги

11.794.0Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2.Категории потребителей муниципальной услуги физические лица



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

процент 744 99 99 99

 

Удовлетворенн

ость родителей 

качеством 

образовательн

ых услуг

Доля 

выпускников, 

получивших

аттестат об 

основном 

общем

образовании в 

общем 

количестве

выпускников 

основной 

школы процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100

Укомплектнов

анность 

педагогически

ми кадрами 

соответствующ

ей 

квалификации



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 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»

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

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

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

1 2 3 4

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

0 0 0

14 15

802112О.99.0.

ББ11АШ8300

1

Реализация 

основныхоб

щеобразова

тельных 

программ 

среднего 

общего 

образовани

Обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)

Проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

Количество 

обучающих

ся чел 792

9 10 11 12 131 2 3 4 5 6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

год 20 20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 18 год 20 19год 20 20 год 20 21

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 19

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

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

1 2 3

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

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

(утверждѐнный 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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

Уровень 

усвоения 

основной 

образовательн

ой программы 

основного 

общего 

образования

процент 744 100 100

100

802112О.99.0.

ББ11АЛ26001

Реализация 

основныхобще

образовательн

ых программ 

среднего 

общего 

образования

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

Проходящие 

обучение в 

общеобразоват

ельном 

учреждении

 

О

чн

ая

Образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(н

аи

м

(наименование 

показателя)

21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2019  год 20 20  год 20

определенных учредителем

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

10

1. Наименование муниципальной услуги

11.794.0Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2.Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
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Удовлетворенн

ость родителей 

качеством 

образовательн

ых услуг процент 744 99 99 99

Доля 

выпускников, 

получивших

аттестат об 

основном 

общем

образовании в 

общем 

количестве

выпускников 

основной 

школы процент 744 100 100 100

Укомплектнов

анность 

педагогически

ми кадрами 

соответствующ

ей 

квалификации процент 744 100 100 100
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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"

1 2 3 4 5

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

челоек 752 55 55 55

13 14 15

802112О.99.0.

ББ11АЛ26001

Реализация 

основныхоб

щеобразова

тельных 

программ 

среднего 

общего 

образовани

я

Количеств

о 

обучающи

хся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Вид 

образовател

ьной 

программы

Категория 

потребител

я

Место 

обучения

Форма 

образовани

я

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 20 год 20 21 год20 21 20 19 год20 19 год 20 20 год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

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

1 2 3

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»

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 

(утверждѐнный 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
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Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги

физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

Укомплектнова

нность 

педагогически

ми кадрами 

соответствующ

ей 

квалификации

процент 744 100 100 10011Г420010003

00101003100

Не указано Не указано Физкультурно-

спортивная

очная 

Сохранность 

контингента

процент 74411Г420010003

00601008100

Не указано Не указано Социально-

педагогическая

очная 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наиме

новани

е 

(наименование 

показателя)

22  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Категория 

потребителя

Виды 

образовате

льных 

программ Направленность

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2020  год 20 21  год 20

определенных учредителем

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

6

11.Г42.0Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

2.Категории потребителей муниципальной услуги
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Технический

челоек 74411Г420010003

00601008100

Социально-

педагогичес

кая

не указано не указаноочная Количеств

о 

обучающи

хся

11 12 14 15131 2 3 4 5 7 8 9 10

Вид 

образовател

ьной 

программы

Категория 

потребител

я

Место 

обучения Форма образования

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показате

(наимено-вание 

показателя)

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 21 год 20 22год 20 22 20 2020 20 год 20 21

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

 

процент 744

11Г420010003

00401000100

Не указано Не указано Художественная очная 

не указано не указано Туристско-

краеведческая

очная Удовлетворенн

ость родителей 

качеством 

образовательн

ых услуг

11Г420010003

00201002100

Не указано Не указано очная Доля 

учащихся, 

участвующих  

в конкурсных 

программах 

муниципальног

о, областного, 

Всероссийског

о,международн

ого уровней

Естественно-

научная

процент 744

11Г420010003

00101003100

Не указано Не указано очная 

11Г420010001

00501003100
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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

челоек 74411Г42001000

30010100310

0

Физкультур

но-

спортивная

не указано не указано очная Количеств

о 

обучающи

хся

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

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

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

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

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5%

челоек

очная

11Г420010001

00501003100

Туристско-

краеведческ

ая не указано не указано очная

Количеств

о 

обучающи

хся
744

11Г420010003

00401000100

Художестве

нная не указано не указано

744

Количеств

о 

обучающи

хся

челоек

744

11Г420010003

00201002100

Естественн

о-научная не указано не указано очная

Количеств

о 

обучающи

хся

челоек

11Г420010003

00101003100

Технически

й не указано не указано очная

Закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

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

(утверждѐнный 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)


