
2 3 4 5 6

744 0 0 0

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования Чф / Чпл* 

100, где 

Чф– фактическое число выданных часов;

Чпл– число часов, предусмотренных учебным планом 

организации

проценнт (%) 744 0 0 0

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении первой ступени общего 

образования Чоооп/Чобщ*100, где Чоооп- численность 

обучающихся освоевших основную 

общеобразовательную программу (адаптированную 

программу), Чобщ - общее количество обучающихся по 

основной общеобразовательной программе 

(адаптированной программе)

проценнт (%) 744 0 0 0.11787000101000101002100 адаптированная 

образовательная 

программа

не указано не указано Очная

Доля родителей (законных представителей), 

удолетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услугиОк/*Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, удовлетворенных качеством 

услуги; 

Ообщ – общее число опрошенных человек

проценнт (%) 744 0 0 0

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана Поу/Пфбп*100, 

где Поу - учебный план общеобразовательного 

учреждения, Пфбл - план согласно требованиям 

федерального базисного учебного плана

проценнт (%)

2-й год планового 

периода (2019 г.)

наименование Код

1 7 8 9 10 11 12

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ очередной финансовый год 

(2017 г.)

1-й год планового 

периода (2018 г.)

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 Значение показателя качества муниципальной услуги

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11.787.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица до завершения освоения образовательной программы начального общего образования, физические лица  с ограниченными 

возможностями здоровья и дети инвалиды

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

Вид муниципального учреждения города Сочи Общеобразовательная организация По ОКВЭД 80.10.2
(указывается вид муниципального учреждения города Сочи из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД 80.21.1

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения города Сочи (обособленного 

подразделения)
Образование и наука

по сводному 

реестру

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №_______

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Коды

Наименование  муниципального учреждения города Сочи     (обособленного 

подразделения)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25 г. Сочи Форма по ОКУД

                                                           Приложение №_____ к приказу от 30.12.2016 № 1618

                                                                 УТВЕРЖДАЮ

                                                                          Начальник управления по образованию и науке 

                                                                           администрации города Сочи

                                                           ___________________ О.Н. Медведева

                                                           "____" _________________________ г. 

По ОКВЭД 80.21.2

Часть №1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах



11787000301000101000101 не указано не указано не указано очно

Доля родителей (законных представителей), 

удолетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услугиОк/*Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, удовлетворенных качеством 

услуги; 

Ообщ – общее число опрошенных человек

проценнт (%) 744 100 100 100

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана Поу/Пфбп*100, 

где Поу - учебный план общеобразовательного 

учреждения, Пфбл - план согласно требованиям 

федерального базисного учебного плана

проценнт (%) 744 100 100 100

0 0

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана Поу/Пфбп*100, 

где Поу - учебный план общеобразовательного 

учреждения, Пфбл - план согласно требованиям 

федерального базисного учебного плана

проценнт (%) 744 0 0 0

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования Чф / Чпл* 

100, где 

Чф– фактическое число выданных часов;

Чпл– число часов, предусмотренных учебным планом 

организации

проценнт (%) 744 100 100 100

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении первой ступени общего 

образования Чоооп/Чобщ*100, где Чоооп- численность 

обучающихся освоевших основную 

общеобразовательную программу, Чобщ - общее 

количество обучающихся по основной 

общеобразовательной программе

проценнт (%) 744 100 100 100

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования Чф / Чпл* 

100, где 

Чф– фактическое число выданных часов;

Чпл– число часов, предусмотренных учебным планом 

организации

проценнт (%) 744 0 0 0

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении первой ступени общего 

образования Чоооп/Чобщ*100, где Чоооп- численность 

обучающихся освоевших основную 

общеобразовательную программу (адаптированную 

программу), Чобщ - общее количество обучающихся по 

основной общеобразовательной программе 

(адаптированной программе)

проценнт (%) 744 0 0 0.11787000101000201001100 адаптированная 

образовательная 

программа

не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в рзультате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования Чун/Чобщ*100 , 

где Чун - число устраненных тнарушений, Чобщ - общее 

число наручений

проценнт (%) 744 0 0 0

Доля родителей (законных представителей), 

удолетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услугиОк/*Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, удовлетворенных качеством 

услуги; 

Ообщ – общее число опрошенных человек

проценнт (%) 744 0

.11787000101000101002100 адаптированная 

образовательная 

программа

не указано не указано Очная

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в рзультате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования Чун/Чобщ*100 , 

где Чун - число устраненных тнарушений, Чобщ - общее 

число наручений

проценнт (%) 744 0 0 0



2 3 4 5 6

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано не указано Очная

адаптированная 

образовательная 

программа
не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная

не указано не указано не указано Очная

не указано не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная

2 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

806 0 0 0

11787000301000201009101

число обучающихся человек 792 2 2

0 0 0 0

11787000301000101000101
число обучающихся человек 792 783 801

0 0 0 0

.11787000101000201001100 число обучающихся человек 792 0 0

12 13 14 15

.11787000101000101002100 число обучающихся человек 792 0 0

1 7 8 9 10 11

744 100 100 100

очередной 

финансовый 

год (2017 г.)

1-й год планового 

периода (2018г.)

2-й год планового 

периода (2019 г.)

очередной финансовый 

год (2017 г.)

1-й год планового 

периода (2018 г.)

2-й год 

планового 

периода (2019 г.)

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ

наименование код

3.2.  Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

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

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования Чф / Чпл* 

100, где 

Чф– фактическое число выданных часов;

Чпл– число часов, предусмотренных учебным планом 

организации

проценнт (%) 744 100 100 100

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении первой ступени общего 

образования Чоооп/Чобщ*100, где Чоооп- численность 

обучающихся освоевших основную 

общеобразовательную программу, Чобщ - общее 

количество обучающихся

проценнт (%) 744 100 100 10011787000301000201009101 не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в рзультате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования Чун/Чобщ*100 , 

где Чун - число устраненных тнарушений, Чобщ - общее 

число наручений

проценнт (%) 744 100 100 100

Доля родителей (законных представителей), 

удолетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услугиОк/*Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, удовлетворенных качеством 

услуги; 

Ообщ – общее число опрошенных человек

проценнт (%) 744 100 100 100

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана Поу/Пфбп*100, 

где Поу - учебный план общеобразовательного 

учреждения, Пфбл - план согласно требованиям 

федерального базисного учебного плана

проценнт (%)

11787000301000101000101 не указано не указано не указано очно

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в рзультате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования Чун/Чобщ*100 , 

где Чун - число устраненных тнарушений, Чобщ - общее 

число наручений

проценнт (%) 744 100 100 100



нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

2 3

2 3 4 5 6

1

744 0 0 0

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования Чф / Чпл* 

100, где 

Чф– фактическое число выданных часов;

Чпл– число часов, предусмотренных учебным планом 

организации

проценнт (%) 744 0 0 0

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении второй ступени общего 

образования Чоооп/Чобщ*100, где Чоооп- численность 

обучающихся освоевших основную 

общеобразовательную программу (адаптированную 

программу), Чобщ - общее количество обучающихся по 

основной общеобразовательной программе 

(адаптированной программе)

проценнт (%) 744 0 0 011791000101000101006100 адаптированная 

образовательная 

программа

не указано не указано Очная

Доля родителей (законных представителей), 

удолетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услугиОк/*Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, удовлетворенных качеством 

услуги; 

Ообщ – общее число опрошенных человек

проценнт (%) 744 0 0 0

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана Поу/Пфбп*100, 

где Поу - учебный план общеобразовательного 

учреждения, Пфбл - план согласно требованиям 

федерального базисного учебного плана

проценнт (%)

2-й год планового 

периода (2019 г.)наименование Код

1 7 8 9 10 11 12

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ очередной финансовый год             

(2017 г.)

1-й год планового 

периода (2018 г.)

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
Значение показателя качества муниципальной услуги

Единица измерения

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

2.    Размещение информации на стендах в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых основных и 

дополнительных образо-вательных программ, формы и сроки их реализации, порядок приёма, локальные акты 

организации, консультационно-методические материалы, отчёты о результатах деятельности организации (информация об 

оказании муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

РАЗДЕЛ №2

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11.791.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физическте лица, освоившие образовательную программу начального общего образования, физические лица с ограниченными возможностями здоровья и 

дети инвалиды

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

1 2 3

1.    Размещение информации в сети Интернет (сайт организации) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых основных и 

дополнительных образо-вательных программ, формы и сроки их реализации, порядок приёма, локальные акты 

организации, консультационно-методические материалы, отчёты о результатах деятельности организации (информация об 

оказании муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

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

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование



2

3 11791000201000101005101 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано не указано Очная

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана Поу/Пфбп*100, 

где Поу - учебный план общеобразовательного 

учреждения, Пфбл - план согласно требованиям 

федерального базисного учебного плана

проценнт (%) 744 0 0 0

0 0

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана Поу/Пфбп*100, 

где Поу - учебный план общеобразовательного 

учреждения, Пфбл - план согласно требованиям 

федерального базисного учебного плана

проценнт (%) 744 0 0 0

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования Чф / Чпл* 

100, где 

Чф– фактическое число выданных часов;

Чпл– число часов, предусмотренных учебным планом 

организации

проценнт (%) 744 0 0 0

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного  общего 

образования по завершении второй ступени общего 

образования Чоооп/Чобщ*100, где Чоооп- численность 

обучающихся освоивших основную 

общеобразовательную программу , обеспечивающую 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное обучение), Чобщ - 

общее количество обучающихся по основной 

общеобразовательной программе , обеспечивающую 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное обучение)

проценнт (%) 744 0 0 0

744 0 0 0

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования Чф / Чпл* 

100, где 

Чф– фактическое число выданных часов;

Чпл– число часов, предусмотренных учебным планом 

организации

проценнт (%) 744 0 0 0

11791000101000201005100 адаптированная 

образовательная 

программа

не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении второй  ступени  общего 

образования Чоооп/Чобщ*100, где Чоооп- численность 

обучающихся освоевших основную 

общеобразовательную программу (адаптированную 

программу), Чобщ - общее количество обучающихся по 

основной общеобразовательной программе 

(адаптированной программе)

проценнт (%)

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в рзультате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования Чун/Чобщ*100 , 

где Чун - число устраненных тнарушений, Чобщ - общее 

число наручений

проценнт (%) 744 0 0 0

Доля родителей (законных представителей), 

удолетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услугиОк/*Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, удовлетворенных качеством 

услуги; 

Ообщ – общее число опрошенных человек

проценнт (%) 744 0

11791000101000101006100 адаптированная 

образовательная 

программа

не указано не указано Очная

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в рзультате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования Чун/Чобщ*100 , 

где Чун - число устраненных тнарушений, Чобщ - общее 

число наручений

проценнт (%) 744 0 0 0



4

5 11791000301000105000101 не указано не указано не указано Очно-заочная

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана Поу/Пфбп*100, 

где Поу - учебный план общеобразовательного 

учреждения, Пфбл - план согласно требованиям 

федерального базисного учебного плана

проценнт (%) 744 100 100 100

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования                        

Чф / Чпл* 100, где 

Чф– фактическое число выданных часов;

Чпл– число часов, предусмотренных учебным планом 

организации

проценнт (%) 744 0 0 0

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении второй ступени общего 

образования  (очно - заочно)Чоооп/Чобщ*100, где Чоооп- 

численность обучающихся освоевших основную 

общеобразовательную программу  (очно- заочно), Чобщ - 

общее количество обучающихся по основной 

общеобразовательной программе (очно-заочно)

проценнт (%) 744 0 0 0

744 100 100 100

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования Чф / Чпл* 

100, где 

Чф– фактическое число выданных часов;

Чпл– число часов, предусмотренных учебным планом 

организации

проценнт (%) 744 100 100 100

11791000301000101004101 не указано не указано не указано очная Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении второй ступени общего 

образования Чоооп/Чобщ*100, где Чоооп- численность 

обучающихся освоевших основную 

общеобразовательную программу , Чобщ - общее 

количество обучающихся по основной 

общеобразовательной программе 

проценнт (%)

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в рзультате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования Чун/Чобщ*100 , 

где Чун - число устраненных тнарушений, Чобщ - общее 

число наручений

проценнт (%) 744 100 100 100

Доля родителей (законных представителей), 

удолетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги Ок/*Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, удовлетворенных качеством 

услуги; 

Ообщ – общее число опрошенных человек

проценнт (%) 744 100 100 100

11791000201000101005101 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано не указано Очная

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в рзультате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования Чун/Чобщ*100 , 

где Чун - число устраненных тнарушений, Чобщ - общее 

число наручений

проценнт (%) 744 0 0 0

Доля родителей (законных представителей), 

удолетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услугиОк/*Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, удовлетворенных качеством 

услуги; 

Ообщ – общее число опрошенных человек

проценнт (%) 744 0 0 0
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744 100 100 100

3.2.  Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования Чф / Чпл* 

100, где 

Чф– фактическое число выданных часов;

Чпл– число часов, предусмотренных учебным планом 

организации

проценнт (%) 744 100 100 100

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении второй ступени общего 

образования  (проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому)Чоооп/Чобщ*100, где Чоооп- 

численность обучающихся освоевших основную 

общеобразовательную программу , Чобщ - общее 

количество обучающихся по основной 

общеобразовательной программе (проходящие обучение 

по состоянию здоровья на дому)

проценнт (%) 744 100 100 10011791000301000201003101 не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в рзультате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования Чун/Чобщ*100 , 

где Чун - число устраненных тнарушений, Чобщ - общее 

число наручений

проценнт (%) 744 100 100 100

Доля родителей (законных представителей), 

удолетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услугиОк/*Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, удовлетворенных качеством 

услуги; 

Ообщ – общее число опрошенных человек

проценнт (%) 744 100 100 100

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана Поу/Пфбп*100, 

где Поу - учебный план общеобразовательного 

учреждения, Пфбл - план согласно требованиям 

федерального базисного учебного плана

проценнт (%)

11791000301000105000101 не указано не указано не указано Очно-заочная

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в рзультате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования Чун/Чобщ*100 , 

где Чун - число устраненных тнарушений, Чобщ - общее 

число наручений

проценнт (%) 744 0 0 0

Доля родителей (законных представителей), 

удолетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услугиОк/*Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, удовлетворенных качеством 

услуги; 

Ообщ – общее число опрошенных человек

проценнт (%) 744 0 0 0

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана Поу/Пфбп*100, 

где Поу - учебный план общеобразовательного 

учреждения, Пфбл - план согласно требованиям 

федерального базисного учебного плана

проценнт (%) 744 0 0 0



2 3 4 5 6

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано не указано Очная

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано не указано Очная

не указано не указано не указано Очная

не указано не указано не указано Очно-заочная

не указано не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

1 2 3

1 2 3

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

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

0 0 0 0

11791000301000201003101

число обучающихся человек 792 7 6

901 0 0 0

11791000301000105000101

число обучающихся человек 792 0 0

0 0 0 0

11791000301000101004101

число обучающихся человек 792 823 864

0 0 0 0

11791000201000101005101

число обучающихся человек 792 0 0

0 0 0 0

11791000101000201005100

число обучающихся человек 792 0 0

12 13 14 15

11791000101000101006100

число обучающихся человек 792 0 0
1 7 8 9 10 11

очередной 

финансовый 

год (2017 г.)

1-й год планового 

периода (2018 г.)

2-й год планового 

периода (2019 г.)

очередной финансовый 

год (2017 г.)

1-й год планового 

периода (2018 г.)

2-й год 

планового 

периода (2019 г.)

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ

наименование код

3.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

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
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744 100 100 100

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего 

образования по завершении третьей ступени общего 

образования Чоооп/Чобщ*100, где Чоооп- численность 

обучающихся освоивших основную 

общеобразовательную программу ,  Чобщ - общее 

количество обучающихся по основной 

общеобразовательной программе 

проценнт (%) 744 100 100 10011794000301000101001101 не указано не указано не указано Очная

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования Чф / Чпл* 

100, где 

Чф– фактическое число выданных часов;

Чпл– число часов, предусмотренных учебным планом 

организации

проценнт (%) 744 100 100 100

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего 

образования по завершении третьей ступени общего 

образования Чоооп/Чобщ*100, где Чоооп- численность 

обучающихся освоивших основную 

общеобразовательную программу , обеспечивающую 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное обучение), Чобщ - 

общее количество обучающихся по основной 

общеобразовательной программе , обеспечивающую 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное обучение)

проценнт (%) 744 100 100 10011794000201000101002101 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано не указано Очная

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в рзультате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования Чун/Чобщ*100 , 

где Чун - число устраненных тнарушений, Чобщ - общее 

число наручений

проценнт (%) 744 100 100 100

Доля родителей (законных представителей), 

удолетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услугиОк/*Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, удовлетворенных качеством 

услуги; 

Ообщ – общее число опрошенных человек

проценнт (%) 744 100 100 100

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана Поу/Пфбп*100, 

где Поу - учебный план общеобразовательного 

учреждения, Пфбл - план согласно требованиям 

федерального базисного учебного плана

проценнт (%)

2-й год планового 

периода (2019 г.)наименование Код

1 7 8 9 10 11 12

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ очередной финансовый год 

(2017 г.)

1-й год планового 

периода (2018 г.)

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

Значение показателя качества муниципальной услуги
Единица измерения

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

2.    Размещение информации на стендах в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых основных и 

дополнительных образо-вательных программ, формы и сроки их реализации, порядок приёма, локальные акты 

организации, консультационно-методические материалы, отчёты о результатах деятельности организации (информация об 

оказании муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

РАЗДЕЛ  №3

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11.794.02. Категории потребителей муниципальной услуги - физическте лица, освоившие образовательную программу основного общего образования, физические лица с ограниченными возможностями здоровья и 

дети инвалиды

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

1.    Размещение информации в сети Интернет (сайт организации) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых основных и 

дополнительных образо-вательных программ, формы и сроки их реализации, порядок приёма, локальные акты 

организации, консультационно-методические материалы, отчёты о результатах деятельности организации (информация об 

оказании муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал



11794000301000105007101 не указано не указано не указано Очна - заочная

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в рзультате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования Чун/Чобщ*100 , 

где Чун - число устраненных тнарушений, Чобщ - общее 

число наручений

проценнт (%) 744 0 0 0

Доля родителей (законных представителей), 

удолетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услугиОк/*Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, удовлетворенных качеством 

услуги; 

Ообщ – общее число опрошенных человек

проценнт (%) 744 0 0 0

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана Поу/Пфбп*100, 

где Поу - учебный план общеобразовательного 

учреждения, Пфбл - план согласно требованиям 

федерального базисного учебного плана

проценнт (%) 744 0 0 0

100 100

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана Поу/Пфбп*100, 

где Поу - учебный план общеобразовательного 

учреждения, Пфбл - план согласно требованиям 

федерального базисного учебного плана

проценнт (%) 744 100 100 100

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования Чф / Чпл* 

100, где 

Чф– фактическое число выданных часов;

Чпл– число часов, предусмотренных учебным планом 

организации

проценнт (%) 744 0 0 0

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего 

образования по завершении третьей ступени общего 

образования  (очно - заочно)Чоооп/Чобщ*100, где Чоооп- 

численность обучающихся освоивших основную 

общеобразовательную программу  (очно - заочно), Чобщ - 

общее количество обучающихся по основной 

общеобразовательной программе (очно - заочно)

проценнт (%) 744 0 0 0

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования Чф / Чпл* 

100, где 

Чф– фактическое число выданных часов;

Чпл– число часов, предусмотренных учебным планом 

организации

проценнт (%) 744 100 100 100

11794000301000101001101 не указано не указано не указано Очная

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в рзультате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования Чун/Чобщ*100 , 

где Чун - число устраненных тнарушений, Чобщ - общее 

число наручений

проценнт (%) 744 100 100 100

Доля родителей (законных представителей), 

удолетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услугиОк/*Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, удовлетворенных качеством 

услуги; 

Ообщ – общее число опрошенных человек

проценнт (%) 744 100



2 3 4 5 6

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано не указано Очная

не указано не указано не указано Очная

не указано не указано не указано Очно-заочная

0 0 0 0

30 0 0 0

11794000301000105007101

число обучающихся человек 792 0 0

121 0 0 0

11794000301000101001101

число обучающихся человек 792 12 20

12 13 14 15

11794000201000101002101

число обучающихся человек 792 138 126

1 7 8 9 10 11

очередной 

финансовый 

год (2017 г.)

1-й год планового 

периода (2018 г.)

2-й год планового 

периода (2019 г.)

очередной финансовый 

год (2017 г.)

1-й год планового 

периода (2018 г.)

2-й год планового 

периода (2019 г.)

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ

наименование код

3.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

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

Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в рзультате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования Чун/Чобщ*100 , 

где Чун - число устраненных тнарушений, Чобщ - общее 

число наручений

проценнт (%) 744 0 0 0

Доля родителей (законных представителей), 

удолетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услугиОк/*Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, удовлетворенных качеством 

услуги; 

Ообщ – общее число опрошенных человек

проценнт (%) 744 0 0 0

11794000301000201000101 не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана Поу/Пфбп*100, 

где Поу - учебный план общеобразовательного 

учреждения, Пфбл - план согласно требованиям 

федерального базисного учебного плана

проценнт (%) 744 0 0 0

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования Чф / Чпл* 

100, где 

Чф– фактическое число выданных часов;

Чпл– число часов, предусмотренных учебным планом 

организации

проценнт (%) 744 0 0 0

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего 

образования по завершении третьей ступени общего 

образования Чоооп/Чобщ*100, где Чоооп- численность 

обучающихся освоивших основную 

общеобразовательную программу  (проходящие обучение 

по состоянию здоровья на дому) Чобщ - общее 

количество обучающихся по основной 

общеобразовательной программе , (проходящие обучение 

по состоянию здоровья на дому)

проценнт (%) 744 0 0 0



не указано не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

1 2 3

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания

4.1. Периодичность предоставленеия отчетов об исполнении муниципального задания:

4.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания:                                                                                                                                                                 4.2.1 сроки представления предварительного отчета об исполнении муниципального завдания

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Коды

Наименование муниципального учреждения города Сочи (обособленного подразделения)
Форма по ОКУД

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания

Приказ управления по образованию и науке администрации города Сочи от 02.10.2013 № 1233"Об утверждении порядка контроля исполнения муниципальных заданий" установлена величина отклонения 

фактического объема оказания услуги от планового, при которой муниципальное задание считается выполненным образовательным учреждением в полном объеме. Величина возможного отклонения от 

установленных показателей, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным установлена в размере 10 %.

Форма отчета муниципального задания:

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

Отчёт предоставляется ежеквартально (с нарастающим итогом) 

 до 15.04.2017; до 15.07.2017; до 15.10.2017;   до 15.01.2018 (окончательный отчет за 2017 год) 

 4.2.1 Сроки представления предварительного отчета об исполнении муниципального задания до 28 ноября 2017 года

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в  отделы УОН администрации города Сочи, согласно приказу от 29.12.2015 года №1600, один экземпляр в кабинет №38 УОН.

2. Внеплановые проверки По мере необходимости Управление по образованию и науке администрации города Сочи 

3. Анализ отчетов об исполнении муниципального задания Ежеквартально Управление по образованию и науке администрации города Сочи 

1 2 3

1. Плановые проверки В соответствии с планом проверок Управление по образованию и науке администрации города Сочи 

- реорганизация учреждения;

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской федерации.

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления города Сочи, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания

2.    Размещение информации на стендах в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых основных и 

дополнительных образо-вательных программ, формы и сроки их реализации, порядок приёма, локальные акты 

организации, консультационно-методические материалы, отчёты о результатах деятельности организации (информация об 

оказании муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания

- ликвидация учреждения;

1 2 3

1.    Размещение информации в сети Интернет (сайт организации) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых основных и 

дополнительных образо-вательных программ, формы и сроки их реализации, порядок приёма, локальные акты 

организации, консультационно-методические материалы, отчёты о результатах деятельности организации (информация об 

оказании муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

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

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

0 0 0 0

3.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

11794000301000201000101

число обучающихся человек 792 0 0



РАЗДЕЛ №1

2 3 4 5 6

1

2

0Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования

процент (%) 744 0 0

744 0 0 0

0

.11787000101000201001100 адаптированная 

образовательная 

программа

не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования

процент (%)

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования

процент (%) 744 0 0

0 0

Уровеньсоответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

процент (%) 744 0 0

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования

процент (%) 744 0 0 0

процент (%) 744 0 0 0

12 13 14

.11787000101000101002100 адаптированная 

образовательная 

программа

не указано не указано Очная Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование Код

1 7 8 9 10 11

Наименование 

показателя

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допуснимое 

(возможное) 

отклонение

0

Доля родителей (законных 

представителей), 

удолетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги

процент (%) 744 0

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

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Периодичность По ОКВЭД 80.21.2
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета об исполнении задания, установленной в муниципальном задании)

Часть №1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11.787.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица до завершения освоения образовательной программы начального общего образования, физические лица  с ограниченными 

возможностями здоровья и дети инвалиды

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

Вид муниципального учреждения города Сочи Образовательное учреждение По ОКВЭД 80.10.2

(указывается вид муниципального учреждения города Сочи из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД 80.21.1

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения города Сочи (обособленного подразделения) Образование и наука
по сводному реестру



3

4 11787000301000201009101 не указано не указано проходящие обучение 

по состоянию 

здоровья на дому

Очная 10Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования

процент (%)

10

Доля родителей (законных 

представителей), 

удолетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги

процент (%) 744 100 -10 10

Уровеньсоответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

процент (%) 744 100 -10

Уровеньсоответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

процент (%) 744 100 -10 10

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования

процент (%) 744 100 -10

744 100 -10

10

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования

процент (%) 744 100 -10 10

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования

процент (%) 744 100 -1011787000301000101000101 не указано не указано не указано очно

10Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования

процент (%) 744 100 -10

10

Доля родителей (законных 

представителей), 

удолетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги

процент (%) 744 0 0

Уровеньсоответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

процент (%) 744 0 0 0

.11787000101000201001100 адаптированная 

образовательная 

программа

не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная

0

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования

процент (%) 744 0 0 0



2 3 4 5 6

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано не указано Очная

адаптированная 

образовательная 

программа
не указано

проходящие обучение 

по состоянию 

здоровья на дому

Очная

не указано не указано не указано Очная

не указано не указано

проходящие обучение 

по состоянию 

здоровья на дому

Очная

2 3 4 5 6

1

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программыосновного общего 

образования

процент (%) 744 0 0 0

процент (%) 744 0 0 0

12 13 14

11791000101000101006100 адаптированная 

образовательная 

программа

не указано не указано Очная Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования

1 7 8 9 10 11

единица измерения по ОКЕИ Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допуснимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование Код

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование показателя

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11.791.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физическте лица, освоившие образовательную программу начального общего образования, физические лица с ограниченными возможностями здоровья и 

дети инвалиды

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

0 0 0

РАЗДЕЛ №2

-78 78 0

11787000301000201009101

число обучающихся человек 792 2

0 0 0

11787000301000101000101
число обучающихся человек 792 783

0 0 0

.11787000101000201001100 число обучающихся человек 792 0

11787000301000201009101 не указано не указано проходящие обучение 

по состоянию 

здоровья на дому

Очная

12 13 14 15

.11787000101000101002100 число обучающихся человек 792 0

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 7 8 9 10 11

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетую дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

10

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования

процент (%) 744 100 -10 10

Доля родителей (законных 

представителей), 

удолетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги

процент (%) 744 100 -10



2

3 11791000201000101005101 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано не указано Очная

0Уровеньсоответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

процент (%) 744 0 0

0

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программыосновного общего 

образования

процент (%) 744 0 0 0

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования

процент (%) 744 0 0

Доля родителей (законных 

представителей), 

удолетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги

процент (%) 744 0 0

0

Уровеньсоответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

процент (%) 744 0 0 0

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программыосновного общего 

образования

процент (%) 744 0 0

744 0 0 0

0

11791000101000201005100 адаптированная 

образовательная 

программа

не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования

процент (%)

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования

процент (%) 744 0 0

0

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования

процент (%) 744 0 0 0

0

Доля родителей (законных 

представителей), 

удолетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги

процент (%) 744 0 0 0

Уровеньсоответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

процент (%) 744 0 0

11791000101000101006100 адаптированная 

образовательная 

программа

не указано не указано Очная



4

5 11791000301000105000101 не указано не указано не указано Очно-заочная

0

Доля родителей (законных 

представителей), 

удолетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги

процент (%) 744 0 0 0

Уровеньсоответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

процент (%) 744 0 0

0

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программыосновного общего 

образования

процент (%) 744 0 0 0

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования

процент (%) 744 0 0

744 100 -10 10

Доля родителей (законных 

представителей), 

удолетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги

процент (%) 744 100 -10

10

Уровеньсоответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

процент (%) 744 100 -10 10

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программыосновного общего 

образования

процент (%) 744 100 -10

744 100 -10 10

0

11791000301000101004101 не указано не указано не указано очная Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования

процент (%)

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования

процент (%) 744 0 0

11791000201000101005101 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано не указано Очная

10

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования

процент (%)

Доля родителей (законных 

представителей), 

удолетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги

процент (%) 744 0 0 0



6

2 3 4 5 6
адаптированная 

образовательная 

программа

не указано не указано Очная

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано

проходящие обучение 

по состоянию 

здоровья на дому

Очная

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

не указано не указано Очная

не указано не указано не указано Очная
-82 82 0

0 0 0

11791000301000101004101
число обучающихся человек 792 823

0 0 0

11791000201000101005101

число обучающихся человек 792 0

0 0 0

11791000101000201005100

число обучающихся человек 792 0

12 13 14 15

11791000101000101006100
число обучающихся человек 792 0

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

1 7 8 9 10 11

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетую дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

744 100 -10 10

Доля родителей (законных 

представителей), 

удолетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги

процент (%) 744 100 -10

10

Уровеньсоответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

процент (%) 744 100 -10 10

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программыосновного общего 

образования

процент (%) 744 100 -10

744 100 -10 10

0

11791000301000201003101 не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования

процент (%)

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования

процент (%) 744 0 0

11791000301000105000101 не указано не указано не указано Очно-заочная

10

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования

процент (%)



не указано не указано не указано Очно-заочная

не указано не указано

проходящие обучение 

по состоянию 

здоровья на дому

Очная

2 3 4 5 6

10

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования

процент (%) 744 100 -10 10

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении 

третьей ступени общего 

образования

процент (%) 744 100 -1011794000301000101001101 не указано не указано не указано Очная

10

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования

процент (%) 744 100 -10 10

Доля родителей (законных 

представителей), 

удолетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги

процент (%) 744 100 -10

10

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

процент (%) 744 100 -10 10

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования

процент (%) 744 100 -10

744 100 -10 10

13 14

11794000201000101002101 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано не указано Очная Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении 

третьей ступени общего 

образования

процент (%)

причина отклонения

наименование Код

1 7 8 9 10 11 12

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допуснимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

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

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

0 0 0

РАЗДЕЛ  №3

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11.794.02. Категории потребителей муниципальной услуги - физическте лица, освоившие образовательную программу основного общего образования, физические лица с ограниченными возможностями здоровья и 

дети инвалиды

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

0 0 0

11791000301000201003101

число обучающихся человек 792 7

11791000301000105000101
число обучающихся человек 792 0



11794000301000201000101 не указано не указано проходящие обучение 

по состоянию 

здоровья на дому

0

0

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования

процент (%) 744 0 0 0

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении 

третьей ступени общего 

образования

процент (%) 744 0 0Очная

0

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования

процент (%) 744 0 0 0

Доля родителей (законных 

представителей), 

удолетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги

процент (%) 744 0 0

0Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

процент (%) 744 0

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

процент (%) 744 0 0 0

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования

процент (%) 744 0 0

744 0 0 011794000301000105007101 не указано не указано не указано Очна - заочная Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении 

третьей ступени общего 

образования

процент (%)

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования

процент (%) 744 100 -10

10

Доля родителей (законных 

представителей), 

удолетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги

процент (%) 744 100 -10 10

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

процент (%) 744 100 -10

0

11794000301000101001101 не указано не указано не указано Очная

10



2 3 4 5 6

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

не указано не указано Очная

не указано не указано не указано Очная

не указано не указано не указано Очно-заочная

не указано не указано

проходящие обучение 

по состоянию 

здоровья на дому

Очная

0 0 0

0 0 0

11794000301000201000101

число обучающихся человек 792 0

-1 1 0

11794000301000105007101

число обучающихся человек 792 0

-13 13 0

11794000301000101001101

число обучающихся человек 792 12

12 13 14 15

11794000201000101002101

число обучающихся человек 792 138

1 7 8 9 10 11

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетую дату

0

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в рзультате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования

процент (%) 744 0 0

11794000301000201000101 не указано не указано проходящие обучение 

по состоянию 

здоровья на дому

Очная

Доля родителей (законных 

представителей), 

удолетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги

процент (%) 744 0 0 0


