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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1) 

РАЗДЕЛ 1  

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ начального 

 общего образования. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2) 

 
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 

 

наименова

- 

ние 

показател

я) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

(наименов

а- 

ние 

показател

я) 

(наимен

ова- 

ние 

показате

ля) 

(наименов

а- 

ние 

показател

я) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наименова

ние 

код 

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

0000000000

0603137661

1787000 

30030010 

1005101101 

Не 

указано 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Не 

указано 

Очная - 1. Удельный вес 

обучающихся, освоивших 

основную 

общеобразовательную 

программу начального 

общего образования и 

переведенных на уровень 

основного общего 

образования. 

Процент 744 Не менее 

97% 

- - 

2. Обеспеченность 

обучающихся на уровне 

начального общего 

образования учебниками в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

Процент 744 100% - - 

Уникальный 
номер       

по базовому  
(отраслевому)  

перечню    
 

11787000 

30030010 

1005101 
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государственных 

образовательных стандартов 

общего образования. 

3. Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее профессиональное 

образование 

Процент 744 70% - - 

 

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

задание считается выполненным, (процентов) 

 

 

Первый показатель качества  –  до 10%,  

Второй показатель качества- 0% 

Третий показатель качества -  до 20% 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20__год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2016 год 
(очередной 
финансо- 
вый год) 

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20__ год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 
 (наимено-

вание 
показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показател
я) 

(наимено- 
вание 

показател
я) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

код 

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

000000000

006031376

611787000 

30030010 
100510110
1 

Не 

указано 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не 

указано 

очная - Число 
обучающих
ся (человек) 

Человек 792 288 - - Плата не 
предусмот

рена 

- - 

 
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 установления. 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрено оказание услуг по реализации общеобразовательных программ начального 
общего образования на платной основе. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
     
     
     
 
 
 

Не более 10% 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания  муниципальных услуг Постановление Администрации Куйбышевского 
района № 414 от 21.10.2015 « О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений Куйбышевского района и финансовом обеспечения выполнения муниципального задания» 
                                                    (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.  размещение информации на 

сайте образовательной 

организации 

В соответствии с требованиями действующего 

законодательства 

По мере обновления информации 

2. информирование на 

родительских собраниях 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 

В соответствии с планом проведения 

родительских собраний образовательной 

организации 

3. отчет о результатах 

самообследования 

В соответствии  с утвержденным порядком 1 раз в год 

4. Информационные стенды в 

образовательной организации 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 

По мере обновления информации 
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РАЗДЕЛ 2  

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ начального 

 общего образования. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2) 

 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

наименова

- 

ние 

показател

я) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

(наименова- 

ние 

показателя) 

(наимен

ова- 

ние 

показате

ля) 

(наимен

ова- 

ние 

показате

ля) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наименова

ние 

код 

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

00000000

00060313

76611787

000 

10040020

10041011

01 

Адаптир

ованная 

образова

тельная 

програм

ма 

Обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)  

Проходя

щие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

Очная - 1. Удельный вес обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу начального общего 

образования и переведенных на 

уровень основного общего 

образования. 

Процент 744 Не менее 

97% 

- - 

2. Обеспеченность 

обучающихся на уровне 

начального общего образования 

учебниками в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования. 

Процент 744 100% - - 

Уникальный 
номер       

по базовому  
(отраслевому)  

перечню    
 

1178700010

0400201004

101 
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3. Доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

профессиональное образование 

Процент 744 70% - - 

 

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

задание считается выполненным, (процентов) 

 

 

Первый показатель качества  –  до 10%,  

Второй показатель качества- 0% 

Третий показатель качества -  до 20% 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20__год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2016 год 
(очередной 
финансо- 
вый год) 

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20__ год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 
 (наимено-

вание 
показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показател
я) 

(наимено- 
вание 

показател
я) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

код 

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

000000000

006031376

611787000 

100400201

004101101 

Адаптиро

ванная 

образоват

ельная 

программ

а 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

Проходя

щие 

обучени

е по 

состоян

ию 

здоровь

я на 

дому 

Очная - Число 
обучающих
ся (человек) 

Человек 792 2 - - Плата не 
предусмот

рена 

- - 

 
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 установления. 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрено оказание услуг по реализации общеобразовательных программ начального 
общего образования на платной основе. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
- - - - - 
     
     
     
 

Не более 10% 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания  муниципальных услуг Постановление Администрации Куйбышевского 
района № 414 от 21.10.2015 « О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений Куйбышевского района и финансовом обеспечения выполнения муниципального задания» 
                                                    (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.  размещение информации на 

сайте образовательной 

организации 

В соответствии с требованиями действующего 

законодательства 

По мере обновления информации 

2. информирование на 

родительских собраниях 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 

В соответствии с планом проведения 

родительских собраний образовательной 

организации 

3. отчет о результатах 

самообследования 

В соответствии  с утвержденным порядком 1 раз в год 

4. Информационные стенды в 

образовательной организации 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 

По мере обновления информации 
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РАЗДЕЛ 3  

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ начального 

 общего образования. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2) 

 
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 

 

наименова

- 

ние 

показател

я) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

(наименова- 

ние 

показателя) 

(наименов

а- 

ние 

показател

я) 

(наименов

а- 

ние 

показател

я) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наименова

ние 

код 

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

00000000000

60313766117

87000 

10040010100

5101101 

Адаптир

ованная 

образова

тельная 

програм

ма 

Обучающи

еся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ)  

Не 

указано 

Очная - 1. Удельный вес 

обучающихся, освоивших 

основную 

общеобразовательную 

программу начального 

общего образования и 

переведенных на уровень 

основного общего 

образования. 

Процент 744 Не менее 

97% 

- - 

2. Обеспеченность 

обучающихся на уровне 

начального общего 

образования учебниками в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

Процент 744 100% - - 

Уникальный 
номер       

по базовому  
(отраслевому)  

перечню    
 

11787000 

10040010

1005101 
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стандартов общего 

образования. 

3. Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее профессиональное 

образование 

Процент 744 70% - - 

 

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

задание считается выполненным, (процентов) 

 

 

Первый показатель качества  –  до 10%,  

Второй показатель качества- 0% 

Третий показатель качества -  до 20% 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20__год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2016 год 
(очередной 
финансо- 
вый год) 

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20__ год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 
 (наимено-

вание 
показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показател
я) 

(наимено- 
вание 

показател
я) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

код 

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

000000000

006031376

611787000 

100400101

005101101 

Адаптиро

ванная 

образоват

ельная 

программ

а 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

Не 

указано 

Очная - Число 
обучающих
ся (человек) 

Человек 792 1 - - Плата не 
предусмот

рена 

- - 

 
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 установления. 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрено оказание услуг по реализации общеобразовательных программ начального 
общего образования на платной основе. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
- - - - - 
     
     
     
 
 
 

Не более 10% 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания  муниципальных услуг Постановление Администрации Куйбышевского 
района № 414 от 21.10.2015 « О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений Куйбышевского района и финансовом обеспечения выполнения муниципального задания» 
                                                    (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.  размещение информации на 

сайте образовательной 

организации 

В соответствии с требованиями действующего 

законодательства 

По мере обновления информации 

2. информирование на 

родительских собраниях 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 

В соответствии с планом проведения 

родительских собраний образовательной 

организации 

3. отчет о результатах 

самообследования 

В соответствии  с утвержденным порядком 1 раз в год 

4. Информационные стенды в 

образовательной организации 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 

По мере обновления информации 
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РАЗДЕЛ 4  

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ начального 

 общего образования. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2) 

 
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 

 

наименов

а- 

ние 

показател

я) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

(наименова- 

ние 

показателя) 

(наименов

а- 

ние 

показател

я) 

(наимен

ова- 

ние 

показате

ля) 

наименование 

показателя 
единица измерения по 

ОКЕИ 2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование код 

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

000000000

006031376

611787000

300300201

004101102 

Не 

указано 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Проходя

щие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

Очная - 1. Удельный вес 

обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательну

ю программу 

начального общего 

образования и 

переведенных на 

уровень основного 

общего образования. 

Процент 744 Не менее 

97% 

- - 

2. Обеспеченность 

обучающихся на 

уровне начального 

общего образования 

учебниками в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

Процент 744 100% - - 

Уникальный 
номер       

по базовому  
(отраслевому)  

перечню    
 

1178700

0300300

2010041

01 
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государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования. 

3. Доля 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование 

Процент 744 70% - - 

 

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

задание считается выполненным, (процентов) 

 

 

Первый показатель качества  –  до 10%,  

Второй показатель качества- 0% 

Третий показатель качества -  до 20% 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20__год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2016 год 
(очередной 
финансо- 
вый год) 

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20__ год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 
 (наимено-

вание 
показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показател
я) 

(наимено- 
вание 

показател
я) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

код 

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

000000000

006031376

611787000

300300201

004101102 

Не 

указано 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Проходя

щие 

обучени

е по 

состоян

ию 

здоровь

я на 

дому 

Очная - Число 
обучающих
ся (человек) 

Человек 792 4 - - Плата не 
предусмот

рена 

- - 

 
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 установления. 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрено оказание услуг по реализации общеобразовательных программ начального 
общего образования на платной основе. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
- - - - - 
     
     
     
 

Не более 10% 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания  муниципальных услуг Постановление Администрации Куйбышевского 
района № 414 от 21.10.2015 « О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений Куйбышевского района и финансовом обеспечения выполнения муниципального задания» 
                                                    (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.  размещение информации на 

сайте образовательной 

организации 

В соответствии с требованиями действующего 

законодательства 

По мере обновления информации 

2. информирование на 

родительских собраниях 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 

В соответствии с планом проведения 

родительских собраний образовательной 

организации 

3. отчет о результатах 

самообследования 

В соответствии  с утвержденным порядком 1 раз в год 

4. Информационные стенды в 

образовательной организации 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 

По мере обновления информации 
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РАЗДЕЛ 5  

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ начального 

 общего образования. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2) 

 
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 

 

наименов

а- 

ние 

показател

я) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

(наименова- 

ние 

показателя) 

(наименов

а- 

ние 

показател

я) 

(наименов

а- 

ние 

показател

я) 

наименование 

показателя 
единица измерения по 

ОКЕИ 2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование код 

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

000000000

006031376

611787000 

30050010 

100010110

1 

Не 

указано 

Дети-

инвалиды 

Не 

указано 

Очная - 1. Удельный вес 

обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу начального 

общего образования и 

переведенных на 

уровень основного 

общего образования. 

Процент 744 Не менее 

97% 

- - 

2. Обеспеченность 

обучающихся на 

уровне начального 

общего образования 

учебниками в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

Процент 744 100% - - 

Уникальный 
номер       

по базовому  
(отраслевому)  

перечню    
 

11787000 

30050010 

1000101 
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образовательных 

стандартов общего 

образования. 

3. Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование 

Процент 744 70% - - 

 

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

задание считается выполненным, (процентов) 

 

 

Первый показатель качества  –  до 10%,  

Второй показатель качества- 0% 

Третий показатель качества -  до 20% 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20__год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2016 год 
(очередной 
финансо- 
вый год) 

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20__ год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 
 (наимено-

вание 
показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показател
я) 

(наимено- 
вание 

показател
я) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

код 

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

000000000

006031376

611787000 

30050010 

100010110

1 

Не 

указано 

Дети-инвалиды Не 

указано 

Очная - Число 
обучающих
ся (человек) 

Человек 792 1 - - Плата не 
предусмот

рена 

- - 

 
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 установления. 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрено оказание услуг по реализации общеобразовательных программ начального 
общего образования на платной основе. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
- - - - - 
     
     
     
 
 
 

Не более 10% 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания  муниципальных услуг Постановление Администрации Куйбышевского 
района № 414 от 21.10.2015 « О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений Куйбышевского района и финансовом обеспечения выполнения муниципального задания» 
                                                    (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.  размещение информации на 

сайте образовательной 

организации 

В соответствии с требованиями действующего 

законодательства 

По мере обновления информации 

2. информирование на 

родительских собраниях 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 

В соответствии с планом проведения 

родительских собраний образовательной 

организации 

3. отчет о результатах 

самообследования 

В соответствии  с утвержденным порядком 1 раз в год 

4. Информационные стенды в 

образовательной организации 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 

По мере обновления информации 
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РАЗДЕЛ 6 

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ начального 

 общего образования. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2) 

 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

наимено

ва- 

ние 

показате

ля) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

(наименова- 

ние 

показателя) 

(наименова- 

ние 

показателя) 

(наименова- 

ние 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наименова

ние 

код 

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

0000000

0000603

1376611

7870001

0050020

1001101

101 

Адапти

рованн

ая 

образо

ватель

ная 

програ

мма 

Дети-

инвалиды 

Проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная - 1. Удельный вес 

обучающихся, освоивших 

основную 

общеобразовательную 

программу начального 

общего образования и 

переведенных на уровень 

основного общего 

образования. 

Процент 744 Не менее 

97% 

- - 

2. Обеспеченность 

обучающихся на уровне 

начального общего 

образования учебниками в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования. 

Процент 744 100% - - 

Уникальный 
номер       

по базовому  
(отраслевому)  

перечню    
 

1178700

0100500

2010011

01 
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3. Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее профессиональное 

образование 

Процент 744 70% - - 

 

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

задание считается выполненным, (процентов) 

 

 

Первый показатель качества  –  до 10%,  

Второй показатель качества- 0% 

Третий показатель качества -  до 20% 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20__год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2016 год 
(очередной 
финансо- 
вый год) 

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20__ год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 
 (наимено-

вание 
показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показател
я) 

(наимено- 
вание 

показател
я) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

код 

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

000000000

006031376

611787000

100500201

001101101 

Адаптиро

ванная 

образоват

ельная 

программ

а 

Дети-инвалиды Проходя

щие 

обучени

е по 

состоян

ию 

здоровь

я на 

дому 

Очная - Число 
обучающих
ся (человек) 

Человек 792 3 - - Плата не 
предусмот

рена 

- - 

 
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 установления. 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрено оказание услуг по реализации общеобразовательных программ начального 
общего образования на платной основе. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
- - - - - 
     
     
     
 

Не более 10% 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания  муниципальных услуг Постановление Администрации Куйбышевского 
района № 414 от 21.10.2015 « О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений Куйбышевского района и финансовом обеспечения выполнения муниципального задания» 
                                                    (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.  размещение информации на 

сайте образовательной 

организации 

В соответствии с требованиями действующего 

законодательства 

По мере обновления информации 

2. информирование на 

родительских собраниях 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 

В соответствии с планом проведения 

родительских собраний образовательной 

организации 

3. отчет о результатах 

самообследования 

В соответствии  с утвержденным порядком 1 раз в год 

4. Информационные стенды в 

образовательной организации 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 

По мере обновления информации 
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РАЗДЕЛ 7 

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ основного 

 общего образования. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2) 

 
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 

 

наименова

- 

ние 

показател

я) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

(наименов

а- 

ние 

показател

я) 

(наимен

ова- 

ние 

показате

ля) 

(наименов

а- 

ние 

показател

я) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наименова

ние 

код 

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

0000000000

0603137661

1791000300

300101 

009101101 

Не 

указано 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Не 

указано 

Очная - 1. Удельный вес 

обучающихся, освоивших 

основную 

общеобразовательную 

программу основного 

общего образования и 

получивших документы 

государственного образца  

об освоении основных 

образовательных программ 

основного общего 

образования 

Процент 744 Не менее 

97% 

- - 

2. Обеспеченность 

обучающихся на уровне 

основного общего 

образования учебниками в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

Процент 744 100% - - 

Уникальный 
номер       

по базовому  
(отраслевому)  

перечню    
 

1179100

0300300

101 

009101 
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образовательных стандартов 

общего образования 

3. Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее профессиональное 

образование 

Процент 744 70% - - 

 

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

задание считается выполненным, (процентов) 

 

 

Первый показатель качества  –  до 10%,  

Второй показатель качества- 0% 

Третий показатель качества -  до 10% 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20__год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2016 год 
(очередной 
финансо- 
вый год) 

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20__ год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 
 (наимено-

вание 
показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показател
я) 

(наимено- 
вание 

показател
я) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

код 

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

000000000

006031376

611791000

300300101 
009101101 

Не 

указано 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не 

указано 

очная - Число 
обучающих
ся (человек) 

Человек 792 293 - - Плата не 
предусмот

рена 

- - 

 
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 установления. 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрено оказание услуг по реализации общеобразовательных программ основного общего 
образования на платной основе. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
     
     
     
 
 
 

Не более 10% 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания  муниципальных услуг Постановление Администрации Куйбышевского 
района № 414 от 21.10.2015 « О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений Куйбышевского района и финансовом обеспечения выполнения муниципального задания» 
                                                    (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.  размещение информации на 

сайте образовательной 

организации 

В соответствии с требованиями действующего 

законодательства 

По мере обновления информации 

2. информирование на 

родительских собраниях 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 

В соответствии с планом проведения 

родительских собраний образовательной 

организации 

3. отчет о результатах 

самообследования 

В соответствии  с утвержденным порядком 1 раз в год 

4. Информационные стенды в 

образовательной организации 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 

По мере обновления информации 
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РАЗДЕЛ 8  

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ основного 

 общего образования. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2) 

 
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 

 наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

(наименова- 

ние 

показателя) 

(наимен

ова- 

ние 

показате

ля) 

(наименов

а- 

ние 

показател

я) 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наименовани

е 

код 

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

0000000000

0603137661

1791000100

4002010081

01102 

Адаптиро

ванная 

образоват

ельная 

программ

а 

Обучающи

еся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тям 

здоровья 

(ОВЗ) 

Проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная - 1. Удельный вес 

обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу основного 

общего образования и 

получивших документы 

государственного 

образца  об освоении 

основных 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

Процент 744 Не менее 

97% 

- - 

2. Обеспеченность 

обучающихся на уровне 

основного общего 

образования учебниками 

в соответствии с 

Процент 744 100% - - 

Уникальный 
номер       

по базовому  
(отраслевому)  

перечню    
 

1179100

0100400

2010081

01 

 



31 

 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 
3. Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование 

Процент 744 70% - - 

 

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

задание считается выполненным, (процентов) 

 

 

Первый показатель качества  –  до 10%,  

Второй показатель качества- 0% 

Третий показатель качества -  до 10% 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20__год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2016 год 
(очередной 
финансо- 
вый год) 

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20__ год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 
 (наимено-

вание 
показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показател
я) 

(наимено- 
вание 

показател
я) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

код 

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

000000000

006031376

611791000

100400201

008101102 

Адаптиро

ванная 

образоват

ельная 

программ

а 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностям 

здоровья (ОВЗ) 

Проходя

щие 

обучени

е по 

состоян

ию 

здоровь

я на 

дому 

Очная - Число 
обучающих
ся (человек) 

Человек 792 2 - - Плата не 
предусмот

рена 

- - 

 
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 установления. 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрено оказание услуг по реализации общеобразовательных программ основного общего 
образования на платной основе. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
- - - - - 
     
     
     
 

Не более 10% 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания  муниципальных услуг Постановление Администрации Куйбышевского 
района № 414 от 21.10.2015 « О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений Куйбышевского района и финансовом обеспечения выполнения муниципального задания» 
                                                    (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.  размещение информации на 

сайте образовательной 

организации 

В соответствии с требованиями действующего 

законодательства 

По мере обновления информации 

2. информирование на 

родительских собраниях 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 

В соответствии с планом проведения 

родительских собраний образовательной 

организации 

3. отчет о результатах 

самообследования 

В соответствии  с утвержденным порядком 1 раз в год 

4. Информационные стенды в 

образовательной организации 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 

По мере обновления информации 
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РАЗДЕЛ 9 

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ основного 

 общего образования. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2) 

 
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 

 наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

(наименов

а- 

ние 

показател

я) 

(наименов

а- 

ние 

показател

я) 

(наименов

а- 

ние 

показател

я) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наименова

ние 

код 

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

0000000000

0603137661

1791000100

4001010091

01102 

Адаптиро

ванная 

образоват

ельная 

программ

а 

Обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

м здоровья 

(ОВЗ) 

Не 

указано 

Очная - 1. Удельный вес 

обучающихся, освоивших 

основную 

общеобразовательную 

программу основного 

общего образования и 

получивших документы 

государственного образца  

об освоении основных 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

Процент 744 Не менее 

97% 

- - 

2. Обеспеченность 

обучающихся на уровне 

основного общего 

образования учебниками в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

Процент 744 100% - - 

Уникальный 
номер       

по базовому  
(отраслевому)  

перечню    
 

1179100

0100400

1010091

01 
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государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 
3. Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее профессиональное 

образование 

Процент 744 70% - - 

 

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

задание считается выполненным, (процентов) 

 

 

Первый показатель качества  –  до 10%,  

Второй показатель качества- 0% 

Третий показатель качества -  до 10% 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20__год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2016 год 
(очередной 
финансо- 
вый год) 

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20__ год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 
 (наимено-

вание 
показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показател
я) 

(наимено- 
вание 

показател
я) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

код 

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

000000000

006031376

611791000

100400101

009101102 

Адаптиро

ванная 

образоват

ельная 

программ

а 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностям 

здоровья (ОВЗ) 

Не 

указано 

Очная - Число 
обучающих
ся (человек) 

Человек 792 3 - - Плата не 
предусмот

рена 

- - 

 
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 установления. 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрено оказание услуг по реализации общеобразовательных программ основного общего 
образования на платной основе. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
- - - - - 
     
     
     
 
 
 

Не более 10% 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания  муниципальных услуг Постановление Администрации Куйбышевского 
района № 414 от 21.10.2015 « О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений Куйбышевского района и финансовом обеспечения выполнения муниципального задания» 
                                                    (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.  размещение информации на 

сайте образовательной 

организации 

В соответствии с требованиями действующего 

законодательства 

По мере обновления информации 

2. информирование на 

родительских собраниях 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 

В соответствии с планом проведения 

родительских собраний образовательной 

организации 

3. отчет о результатах 

самообследования 

В соответствии  с утвержденным порядком 1 раз в год 

4. Информационные стенды в 

образовательной организации 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 

По мере обновления информации 
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РАЗДЕЛ 10  

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ основного 

 общего образования. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2) 

 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

наимено

ва- 

ние 

показате

ля) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

(наименова- 

ние 

показателя) 

(наименов

а- 

ние 

показател

я) 

(наимен

ова- 

ние 

показате

ля) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наименова

ние 

код 

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

00000000

00060313

76611791

00030050

02010031

01101 

Не 

указан

о 

Дети-

инвалиды 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная - 1. Удельный вес 

обучающихся, освоивших 

основную 

общеобразовательную 

программу основного 

общего образования и 

получивших документы 

государственного образца  

об освоении основных 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

Процент 744 Не менее 

97% 

- - 

2. Обеспеченность 

обучающихся на уровне 

основного общего 

образования учебниками в 

соответствии с 

Процент 744 100% - - 

Уникальный 
номер       

по базовому  
(отраслевому)  

перечню    
 

1179100

0300500

2010031

01 
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требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 
3. Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее профессиональное 

образование 

Процент 744 70% - - 

 

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

задание считается выполненным, (процентов) 

 

 

Первый показатель качества  –  до 10%,  

Второй показатель качества- 0% 

Третий показатель качества -  до 10% 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20__год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2016 год 
(очередной 
финансо- 
вый год) 

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20__ год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 
 (наимено-

вание 
показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показател
я) 

(наимено- 
вание 

показател
я) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

код 

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

000000000

006031376

611791000

300500201

003101101 

Не 

указано 

Дети-инвалиды Проходя

щие 

обучени

е по 

состоян

ию 

здоровь

я на 

дому 

Очная - Число 
обучающих
ся (человек) 

Человек 792 5 - - Плата не 
предусмот

рена 

- - 

 
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 установления. 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрено оказание услуг по реализации общеобразовательных программ основного общего 
образования на платной основе. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
- - - - - 
     
     
     
 

Не более 10% 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания  муниципальных услуг Постановление Администрации Куйбышевского 
района № 414 от 21.10.2015 « О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений Куйбышевского района и финансовом обеспечения выполнения муниципального задания» 
                                                    (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.  размещение информации на 

сайте образовательной 

организации 

В соответствии с требованиями действующего 

законодательства 

По мере обновления информации 

2. информирование на 

родительских собраниях 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 

В соответствии с планом проведения 

родительских собраний образовательной 

организации 

3. отчет о результатах 

самообследования 

В соответствии  с утвержденным порядком 1 раз в год 

4. Информационные стенды в 

образовательной организации 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 

По мере обновления информации 
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 РАЗДЕЛ 11  

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ основного 

 общего образования. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2) 

 
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 

 

наименова

- 

ние 

показател

я) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

(наименова- 

ние 

показателя) 

(наимен

ова- 

ние 

показате

ля) 

(наимен

ова- 

ние 

показате

ля) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наименова

ние 

код 

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

00000000000

60313766117

91000300300

201 

008101101 

Не 

указано 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная - 1. Удельный вес 

обучающихся, освоивших 

основную 

общеобразовательную 

программу основного 

общего образования и 

получивших документы 

государственного образца  

об освоении основных 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

Процент 744 Не менее 

97% 

- - 

2. Обеспеченность 

обучающихся на уровне 

основного общего 

образования учебниками в 

соответствии с 

требованиями 

Процент 744 100% - - 

Уникальный 
номер       

по базовому  
(отраслевому)  

перечню    
 

1179100030

0300201008

101 
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федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 
3. Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее профессиональное 

образование 

Процент 744 70% - - 

 

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

задание считается выполненным, (процентов) 

 

 

Первый показатель качества  –  до 10%,  

Второй показатель качества- 0% 

Третий показатель качества -  до 10% 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20__год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2016 год 
(очередной 
финансо- 
вый год) 

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20__ год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 
 (наимено-

вание 
показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показател
я) 

(наимено- 
вание 

показател
я) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

код 

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

000000000

006031376

611791000

300300201 

008101101 

Не 

указано 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Проходя

щие 

обучени

е по 

состоян

ию 

здоровь

я на 

дому 

Очная - Число 
обучающих
ся (человек) 

Человек 792 10 - - Плата не 
предусмот

рена 

- - 

 
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 установления. 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрено оказание услуг по реализации общеобразовательных программ основного общего 
образования на платной основе. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
- - - - - 
     
     
     
 

Не более 10% 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания  муниципальных услуг Постановление Администрации Куйбышевского 
района № 414 от 21.10.2015 « О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений Куйбышевского района и финансовом обеспечения выполнения муниципального задания» 
                                                    (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.  размещение информации на 

сайте образовательной 

организации 

В соответствии с требованиями действующего 

законодательства 

По мере обновления информации 

2. информирование на 

родительских собраниях 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 

В соответствии с планом проведения 

родительских собраний образовательной 

организации 

3. отчет о результатах 

самообследования 

В соответствии  с утвержденным порядком 1 раз в год 

4. Информационные стенды в 

образовательной организации 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 

По мере обновления информации 
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РАЗДЕЛ 12  

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ основного 

 общего образования. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2) 

 
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 

 наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

(наименова- 

ние 

показателя) 

(наимен

ова- 

ние 

показате

ля) 

(наименов

а- 

ние 

показател

я) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наименован

ие 

код 

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

000000000

006031376

611791000

300500101

004101101 

Не 

указано 

Дети-

инвалиды 

Не 

указано 

Очная - 1. Удельный вес 

обучающихся, освоивших 

основную 

общеобразовательную 

программу основного 

общего образования и 

получивших документы 

государственного образца  

об освоении основных 

образовательных программ 

основного общего 

образования 

Процент 744 Не менее 

97% 

- - 

2. Обеспеченность 

обучающихся на уровне 

основного общего 

образования учебниками в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

Процент 744 100% - - 

Уникальный 
номер       

по базовому  
(отраслевому)  

перечню    
 

117910003

005001010

04101 
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государственных 

образовательных стандартов 

общего образования 
3. Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее профессиональное 

образование 

Процент 744 70% - - 

 

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

задание считается выполненным, (процентов) 

 

 

Первый показатель качества  –  до 10%,  

Второй показатель качества- 0% 

Третий показатель качества -  до 10% 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20__год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2016 год 
(очередной 
финансо- 
вый год) 

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20__ год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 
 (наимено-

вание 
показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показател
я) 

(наимено- 
вание 

показател
я) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

код 

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

000000000

006031376

611791000

300500101

004101101 

Не 

указано 

Дети-инвалиды Не 

указано 

Очная - Число 
обучающих
ся (человек) 

Человек 792 1 - - Плата не 
предусмот

рена 

- - 

 
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 установления. 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрено оказание услуг по реализации общеобразовательных программ основного общего 
образования на платной основе. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
     
     
     
 
 
 

Не более 10% 

 



49 

 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания  муниципальных услуг Постановление Администрации Куйбышевского 
района № 414 от 21.10.2015 « О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений Куйбышевского района и финансовом обеспечения выполнения муниципального задания» 
                                                    (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.  размещение информации на 

сайте образовательной 

организации 

В соответствии с требованиями действующего 

законодательства 

По мере обновления информации 

2. информирование на 

родительских собраниях 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 

В соответствии с планом проведения 

родительских собраний образовательной 

организации 

3. отчет о результатах 

самообследования 

В соответствии  с утвержденным порядком 1 раз в год 

4. Информационные стенды в 

образовательной организации 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 

По мере обновления информации 
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РАЗДЕЛ 13  

2. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ основного 

 общего образования. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2) 

 
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 

 наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

(наименова- 

ние 

показателя) 

(наимен

ова- 

ние 

показате

ля) 

(наименов

а- 

ние 

показател

я) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6062700001

3213766051

1791000100

5002010051

01201 

Адаптиро

ванная 

образоват

ельная 

программ

а 

Дети-

инвалиды 

Проходя

щие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

Очная - 1. Удельный вес 

обучающихся, освоивших 

основную 

общеобразовательную 

программу основного 

общего образования и 

получивших документы 

государственного образца  

об освоении основных 

образовательных программ 

основного общего 

образования 

Процент 744 Не менее 

97% 

- - 

2. Обеспеченность 

обучающихся на уровне 

основного общего 

образования учебниками в 

соответствии с 

Процент 744 100% - - 

Уникальный 
номер       

по базовому  
(отраслевому)  

перечню    
 

117910001

005002010

05101 

 



51 

 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования 
3. Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее профессиональное 

образование 

Процент 744 70% - - 

 

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

задание считается выполненным, (процентов) 

 

 

Первый показатель качества  –  до 10%,  

Второй показатель качества- 0% 

Третий показатель качества -  до 10% 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20__год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2016 год 
(очередной 
финансо- 
вый год) 

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20__ год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 
 (наимено-

вание 
показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показател
я) 

(наимено- 
вание 

показател
я) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
60627000013

21376605117

91000100500

20100510120

1 

Адаптиро

ванная 

образоват

ельная 

программ

а 

Дети-инвалиды Проходя

щие 

обучени

е по 

состоян

ию 

здоровь

я на 

дому 

Очная - Число 
обучающих
ся (человек) 

Человек 792 2 - - Плата не 
предусмот

рена 

- - 

 
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 установления. 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрено оказание услуг по реализации общеобразовательных программ основного общего 
образования на платной основе. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
     
     
     
 

Не более 10% 

 



53 

 

 
 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания  муниципальных услуг Постановление Администрации Куйбышевского 
района № 414 от 21.10.2015 « О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений Куйбышевского района и финансовом обеспечения выполнения муниципального задания» 
                                                    (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.  размещение информации на 

сайте образовательной 

организации 

В соответствии с требованиями действующего 

законодательства 

По мере обновления информации 

2. информирование на 

родительских собраниях 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 

В соответствии с планом проведения 

родительских собраний образовательной 

организации 

3. отчет о результатах 

самообследования 

В соответствии  с утвержденным порядком 1 раз в год 

4. Информационные стенды в 

образовательной организации 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 

По мере обновления информации 
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РАЗДЕЛ 14  

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ среднего 

 общего образования. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2) 

 
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 

 

наименова

- 

ние 

показател

я) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

(наименова- 

ние 

показателя) 

(наимен

ова- 

ние 

показате

ля) 

(наименов

а- 

ние 

показател

я) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наименова

ние 

код 

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

0000000000

0603137661

1794000300

3001010061

01101 

Не 

указано 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Не 

указано 

Очная - 1. Удельный вес 

обучающихся, освоивших 

основную 

общеобразовательную 

программу среднего 

общего образования и 

получивших документы 

государственного образца 

об освоении основных 

образовательных 

программ среднего общего 

образования 

Процент 744 Не менее 

97% 

- - 

2.Обеспеченность 

обучающихся на уровне 

среднего общего 

образования учебниками в 

соответствии с 

требованиями 

процент 744 100% - - 

Уникальный 
номер       

по базовому  
(отраслевому)  

перечню    
 

1179400030

0300101006

101 
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федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 
3.Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее профессиональное 

образование 

процент 744 70% - - 

 

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

задание считается выполненным, (процентов) 

 

 

Первый показатель качества  –  до 10%,  

Второй показатель качества- 0% 

Третий показатель качества -  до 10% 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20__год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2016 год 
(очередной 
финансо- 
вый год) 

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20__ год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 
(наимено-

вание 
показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показател
я) 

(наимено- 
вание 

показател
я) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

код 

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

000000000
006031376
611794000
300300101
006101101 

Не 

указано 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не 

указано 

очная - Число 
обучающих
ся (человек) 

Человек 792 50 - - Плата не 
предусмот

рена 

- - 

 
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 установления. 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрено оказание услуг по реализации общеобразовательных программ среднего общего 
образования на платной основе. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
- - - - - 
     
     
     
 
 
 

Не более 10% 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания  муниципальных услуг Постановление Администрации Куйбышевского 
района № 414 от 21.10.2015 « О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений Куйбышевского района и финансовом обеспечения выполнения муниципального задания» 
                                                    (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.  размещение информации на 

сайте образовательной 

организации 

В соответствии с требованиями действующего 

законодательства 

По мере обновления информации 

2. информирование на 

родительских собраниях 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 

В соответствии с планом проведения 

родительских собраний образовательной 

организации 

3. отчет о результатах 

самообследования 

В соответствии  с утвержденным порядком 1 раз в год 

4. Информационные стенды в 

образовательной организации 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 

По мере обновления информации 
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РАЗДЕЛ 15  

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ среднего 

 общего образования. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2) 

 
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 

 

наименова

- 

ние 

показател

я) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

(наименов

а- 

ние 

показател

я) 

(наимен

ова- 

ние 

показате

ля) 

(наименова- 

ние 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
606270000132

137660511794

000300500201

000101201 

Не 

указано 

Дети-

инвалиды 

Проходя

щие 

обучени

е по 

состоян

ию 

здоровья 

на дому 

Очная - 1. Удельный вес 

обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу среднего 

общего образования и 

получивших документы 

государственного 

образца об освоении 

основных 

образовательных 

программ среднего 

общего образования 

Процент 744 Не менее 

97% 

- - 

2.Обеспеченность 

обучающихся на уровне 

среднего общего 

образования учебниками 

в соответствии с 

требованиями 

процент 744 100% - - 

Уникальный 
номер       

по базовому  
(отраслевому)  

перечню    
 

117940003005

00201000101 
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федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 
3.Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование 

процент 744 70% - - 

 

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

задание считается выполненным, (процентов) 

 

 

Первый показатель качества  –  до 10%,  

Второй показатель качества- 0% 

Третий показатель качества -  до 10% 
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3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20__год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

2016 год 
(очередной 
финансо- 
вый год) 

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20__ год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 
(наимено-

вание 
показателя) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показател
я) 

(наимено- 
вание 

показател
я) 

 (наимено- 
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
60627000013

21376605117

94000300500

20100010120

1 

Не 

указано 

дети-инвалиды Проходя

щие 

обучени

е по 

состоян

ию 

здоровь

я на 

дому 

Очная - Число 
обучающих
ся (человек) 

Человек 792 1 - - Плата не 
предусмот

рена 

- - 

 
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 установления. 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрено оказание услуг по реализации общеобразовательных программ среднего общего 
образования на платной основе. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
- - - - - 
     
     
     
 

Не более 10% 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания  муниципальных услуг Постановление Администрации Куйбышевского 
района № 414 от 21.10.2015 « О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений Куйбышевского района и финансовом обеспечения выполнения муниципального задания» 
                                                    (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.  размещение информации на 

сайте образовательной 

организации 

В соответствии с требованиями действующего 

законодательства 

По мере обновления информации 

2. информирование на 

родительских собраниях 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 

В соответствии с планом проведения 

родительских собраний образовательной 

организации 

3. отчет о результатах 

самообследования 

В соответствии  с утвержденным порядком 1 раз в год 

4. Информационные стенды в 

образовательной организации 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 

По мере обновления информации 
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ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании 5) 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения 

муниципального задания  
- ликвидация образовательной организации. 
- реорганизация образовательной организации. 
- иные случаи, не противоречащие действующему законодательству. 

 

2. Иная информация, необходимая для исполнения 

(контроля за исполнением) муниципального задания __нет________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за исполнением  муниципального задания 

 
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Куйбышевского района,  

осуществляющие контроль за оказанием услуги 

Плановые проверки 1 раз в 2 года Контрольно-ревизионный сектор Администрации Куйбышевского района 

Отчет о выполнении 

муниципального 

задания 

2 раза в год Отдел образования Администрации Куйбышевского района 
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  отчет о выполнении муниципальных заданий предоставлять в отдел 

образования  в соответствии с приложением  № 2 к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Куйбышевского района и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания, утвержденному Постановлением  Администрации Куйбышевского района № 414 от 21.10.2015_ 

 

4.1. Периодичность представления отчетов о 

выполнении муниципального задания 2 раза в год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  до 05.09. года выполнения муниципального задания и до 01.02. года 

следующего за годом выполнения муниципального задания 

4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания __нет_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ___нет_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 1) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера 

раздела. 
2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных 

услуг и работ. 
3) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования 

к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
   4) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
   5) Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
   6) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах 

которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или  

автономных  учреждений Куйбышевского района, главным распорядителем средств районного бюджета, в ведении которого находятся  

казенные учреждения Куйбышевского района, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения 

муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 

предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 

 

 

 

 

 

 


