
У Т В Е Р Ж Д А Ю  
начальник Управления образования 

администрации местного самоуправления 
л 1^3лади кавказа

__ 3.И. Л А РИ О Н О ВА
/720 января 2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 года

Коды
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №36 г.Владикавказа

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного структурного 
подразделения)

Форма по 
О КУ Д

Дата 
по сводному 

реестру

0506001

20.01.2020

Начальное общее образование по О К В Э Д 85.12
Основное общее образование по О К В Э Д 85.13
Среднее общее образование по О К В Э Д 85.14
Дошкольное образование по О К В Э Д 85.11
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания по О К В Э Д 88.9
Дополнительное образование детей и взрослых по О К В Э Д 85.41

Вид муниципального учреж дения: бю дж етное учреж дение



Член. I. < исдоиия обоказываемых услугах 
Раздел I .

1. I 1аименоилпис муниципальной услуги 34.787.0 реализация основных общеобразонательных программ Уиикильиый 
начального общего образования номер по

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица базовому 1>ДХ1
(отраслевому

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

Уникальный
номер

реестровой
СИ IIICII

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

Наименование показателя

единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолки 

ных 
показа i е 

лях

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(наименова
HIIC

1 юказа геля)

( наименован 
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

8010120.99.
0.БА81АЭ92

001

010 не 
указано

003 не 
указано

001 не 
указано 01 Очная

Сохранность контингента Процент 744 100 100 100 1(1
Уровень соответствия учебного 
плана учреждения требованиям 

федерального 
государственного 

образовательного стандарта

Процент 744 100 100 100 10

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 

программы начального общего 
образования

Процент 744 100 100 100 10

Доля своевременно 
устраненных учреждением 
нарушений, выявленных в 

результате проверок

Единица 642 1 1 1 10

8010120.99.
0.БА81АЮ1

6001

010 не
указано

003 не 
указано

002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

01 Очная

Сохранность контингента Процент 7^4 100 100 100 10
Уровень соответствия учебного 
плана учреждения требованиям 

федерального 
государственного 

образовательного стандарта

11роцент 744 100 100 100 10

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 

программы начального общего 
образования

Процент 744 100 100 100 10
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Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

8010120.9 
9.0.БЛ81 А 

Э92001

8010120.9 
9.0.БЛ81А 

Ю16001

/(ОНИ i MHi М|Н чншн 
V» S У*|р4 »•« 'М'НЖ'М
ННруШеННИ ИЫМИИННЫЧ и

potyjll.И*Iс
2. Показатели^ характеризующие объем муниципал!.ной услуги:

11ока «а I ель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

I 1ока {а гель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(наймет' 
ванне 

показа! с i 
я)

010 не 
указано

010 не 
указано

(наименов
ание

показател
я)

003 не 
указано

003 не 
указано

(наименова
мне

показателя)

001 не 
указано

002 
проходя щи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья на 

дому

(наименов
ание
показател
я)

01 Очная

01 Очная

(наименов
ание

показател
я)

I кжазатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

Число обучающихся, 
осваивающих 

программы начального 
общего образования
Число обучающихся, 
принятых в первый 

класс
Число обучающихся, 

осваивающих 
программы начального 

общего образования
Число обучающихся, 
принятых в первый 

класс

единица измерения

найме
нован

ие

код по 
О КЕИ

792

792

792

792

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2020 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

310

75

2021 год 
( I -й год 
плановог 

о
периода)

300

75

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

300

75

Размер плазы < 
тариф)

2020
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2021
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2022
год
(2-й
год

плано
вою

перио
да)

Дону* 1ПМЫ» 
(м п зч и ж ны р ) 

отклонении OI 
устаномленных 

пока кнелей 
качества

процен
тах

10

10

10

10

в
абсол
ютных
показа
гелях

31

Нормативный правовой акт
вил принявший орган дата номер наименование

5. 11орядок оказания муниципальной услуги.
5.1 .Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.

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 29.12.2012 №  273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних

3



ФгдгршИ.мыМ пнищ hi * if • ID 'I ИII N" I 4 • I > I ()< ml mill ч 11 pi 1111 it 111 и .4 «> | >i it 1111 пиши \in i ищ щ  iimi is ирщщншм it I'm. > nil. i . <n •!'. < i ......
mu.if 11<11)м111 и iii11.к* 11panoiiiiic in% 11.1

С i iocoG и i к|юрм и рован ия Состав размещаемой информации * 1 |Н нин нПшишиннм 
ННфпрм.шНН

Размещение информации на официальном
сайте образовательного учреждения

Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, перечень услуг, 
расписание, порядок приема граждан в образовательное учреждение, контактная 
информация

1 lo мере необхшпшк i и

Размещение на информационных стендах
Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, перечень услуг, 
расписание, порядок приема граждан в образовательное учреждение, контактная 
информация

По мере необходимости

Средствами телефонной связи и/или 
посредством письменных обращений

Информация о предоставлении муниципальной услуги: о содержании образовательной 
программы, формах и сроках обучения, используемых методах, иные вопросы организации 
образовательного процесса

По мере необходимости

Опубликование в средствах массовой 
информации

Информация о предоставлении муниципальной услуги: о содержании образовательной 
программы, формах и сроках обучения, используемых методах, иные вопросы организации 
образовательного процесса

По мере необходимости

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания По мере необходимости

Консультирование
Информация о предоставлении муниципальной услуги: о содержании образовательной 
программы, формах и сроках обучения, используемых методах, иные вопросы организации 
образовательного процесса

По мере необходимости
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I'll IJU'll

1. Наименование муниципальной услуги 34.788.0 реализация адаптированных 
общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица

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

основных Уникальный 
номер по
базовому

(отраслевому
перечню

БА82

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

11оказатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

Наименование показателя

единица имерения 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 1 од 
(2-й год 

планового 
периода!

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях

(наименова
нис

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наимено
вание

код по 
О КЕИ

8010120.99.
0.БА82АА0

0001

010 не 
указано

001 не 
указано 01 Очная

Сохранность контингента Процент 744 100 100 100 10
Уровень соответствия учебного 
плана учреждения требованиям 

федерального 
государственного 

образовательного стандарта

Процент 744 100 100 100 10

Полнота реализации 
адаптированной основной 

общеобразовательной 
программы начального общего 

образования

11роцент 744 100 100 100 10

Доля своевременно 
устраненных учреждением 
нарушений, выявленных в 

результате проверок

Единица 642 1 1 1 10

8010120.99.
0.БА82АА2

6001

010 не
указано

002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

01 Очная

Сохранность контингента Процент 744 100 100 100 10
Уровень соответствия учебного 
плана учреждения требованиям 

федерального 
государственного 

образовател ьного стандарта

11ропент 744 100 100 100 10

Полнота реализации 
адаптированной основной 

общеобразо вател ь ной 
программы начальною общего

11роцент 744 100 100 100 10

5



| )П|и| мжмннн

ДоИМ СИ(Ч’М|)СМ1!!Щ» 
уСфйНСНММЧ N чрСЖ К'НИСМ
нарушений, вымеленных и 

ре (улынгс проверок
1 шипит М 1 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникапьн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Размер нnit 1 i*i (цена.
1 ариф)

Линн тми» 
(тнмнФннН
П1ШМИН ИНН Ml
уч мнтвнгнны* 

пока in leneh 
качеств

(наименова
ние

показателя)

наименование
показателя

единица измерения

2020 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2021 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2020
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2021 
год 
( 1-й 
год 

илано 
вою 

перио 
да)

2022
год
(2-й
год

плано
вою

перио
да)

в
процен

тах

в
абсол
ютных
показа
телях

найме
нован

ие

код по 
О КЕИ

(наимено
вание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание
показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

8010120 9 
9.0.БА82А 

А00001

010 не 
указано

001 не 
указано 01 Очная

Число обучающихся, 
осваивающих 

адаптированные 
программы начального 

общего образования

чел. 792 0 0 0 10 0

Число обучающихся, 
принятых в первый 

класс по 
адаптированной 

программе начального 
общего образования

чел. 792 0 0 0 10 0

8010120.9
9.0.БА82А

А26001

010 не 
указано

002 
проходяш 

ие
обучение 

по 
состояни 

ю
здоровья 
на дому

01 Очная

Число обучающихся, 
осваивающих 

адаптированные 
программы начальною 

общего образования

чел. 792 0 0 0 10 0

Число обучающихся, 
принятых в первый 

класс по 
адаптированной 

программе начального 
общего образования

чел. 792 0 0 0 10 0
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5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.

Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (нредс ниш н n.in.iч i и 
исполнительных органон государственной власти субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон о г 29.12.2012 №  273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации
Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних
Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 
иные нормативные правовые акты.
Приказ Министерство образования и науки Р Ф  от 19.12.2014 №  1598 Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Размещение информации на официальном 
сайте образовательного учреждения

Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, перечень услуг, 
расписание, порядок приема граждан в образовательное учреждение, контактная 
информация

По мере необходимости

Размещение на информационных стендах
Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, перечень услуг, 
расписание, порядок приема граждан в образовательное учреждение, контактная 
информация

По мере необходимости

Средствами телефонной связи и/или 
посредством письменных обращений

Информация о предоставлении муниципальной услуги: о содержании образовательной 
программы, формах и сроках обучения, используемых методах, иные вопросы 
организации образовательного процесса

По мере необходимости

Опубликование в средствах массовой 
информации

Информация о предоставлении муниципальной услуги: о содержании образовательной 
программы, формах и сроках обучения, используемых методах, иные вопросы 
организации образовательного процесса

По мере необходимости

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания 11о мере необходимости

Консультирование
Информация о предоставлении муниципальной услуги: о содержании образовательной 
программы, формах и сроках обучения, используемых методах, иные вопросы 
организации образовательного процесса

По мере необходимости
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1. Наименование муниципальной услуги 35.791.0 
программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица

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

Р Н 'Ш С Л  '

сализацин основных оПшеоОра юип ir т и п  > V  i i i t  i> к и i . ii  I h i 

мимпр lilt
(mi юному

(отраслевому
перечню

V » i,

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

Наименование показателя

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый
1 од)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

а\

в
абсолют

пых
показате

лях

(наименова 
ние 

показа геля)

(наименован
ие

показа геля)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наимено
вание

код по 
О КЕИ

8021110.99.
0.БА96ЛЮ5

8001

010 не 
указано

003 не 
указано

001 не 
указано 01 Очная

Сохранность контингента Процент 744 100 100 100 10
Уровень соответствия учебного 
плана учреждения требованиям 

федерального 
государственного 

образовательного стандарта

Процент 744 100 100 100 10

11олнота реализации основной 
общеобразовательной 

программы основного общего 
образования

Процент 744 100 100 100 10

Доля своевременно 
устраненных учреждением 
нарушений, выявленных в 

результате проверок

Единица 642 1 1 1 10

8021110.99.
0.БА96АЮ8

3001

010 не 
указано

003 не 
указано

002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

01 Очная

Сохранность контингента Процент 744 100 100 100 10
Уровень соответствия учебного 
плана учреждения гребованиям 

федерального 
государственного 

образовательного стандарта

Процент 744 100 100 100 10

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 

программы основного общего 
образования

Процент 744 100 100 100 10
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8021110.49. 
О.БА96АГОО 
ООО

8021110.99. 
0.БА96АГ24 

ООО

0 10 не 
указано

010 не 
указано

001 001 не 01 Очини
адаптирован указано
ная
образователь
ная
программа

*

001 002
адаптирован проходящие

ная обучение по 01 Очнаяобразователь состоянию
ная здоровья на

программа дому

II" и I ннн||№МНЖи
Vi ip i l i n i l H l i '  VH|ii '|"И нм* *1 

мнрушммни ИМИМН1ЧШЫ* II
|l«‘ IV III. 11| 11 11|Ю111 |Ш|1

( Очрш иНН  II. K I I II IH H Il 'H IH

Уровень ctuvi ноте I нни учеЛнот 
плана учреждении трсбонаниям 

федерального 
государственного 

образовательного стандарта
Полнота реализации 

адаптированной основной 
общеобразовательной 

программы основного общего 
__________образования__________

Доля своевременно 
устраненных учреждением 
нарушений, выявленных в 

результате проверок
Сохранность контингента

Уровень соответствия учебного 
плана учреждения требованиям 

федерального 
государственного 

образовательного стандарта
Полнота реализации 

адаптированной основной 
общеобразовательной 

программы основного общего 
__________образования__________

Доля своевременно 
устраненных учреждением 
нарушений, выявленных в 

результате проверок

I Ulllllll'l

11 р< и It III

11роцсит

Процент

Единица

Процент

11роцент

11роцент

Единица

74-1

642

744

744

744

64:

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10

10

10

10

10

.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показа гель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Размер платы (цена.
тариф)

2021 2022
год год
(1-й (2-й
год год

плано плано
вою вою

перио перио
да) да)

Допус гимыс 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

(найме
новани

е
показал

еля)

( наименова 
ние 

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименов
ание
показател
я

(наименов
ание

показател
я)

^именование 
I юказателя

единица измерения

найме
нован

ие
код по 
О КЕИ

2020 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2021 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2022 год (2- 
й год 

плановою 
периода)

2020
год

(очере
дной

финан
совый
год)

в
процен

тах

в
абсол
ютных
показа
гелях
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ИИ 11 1 И 1 ч
ч и ЬЛОЛЛ

К >58001

(НО и»
N ИИ (НПО

(ММ нм
у КII ЫН» 1

ШИ и»
VHII ы н п

(II ( Инин

Ч н м н  и*Н мни •
ННИНМЫНИМН*»

Н| И И |ЫММ11 III минною 
оОничо пори t« Mininm

Ч(М 1

792

' Нм

3

н о

3 3
8021 110.9 
9.0 БА96А 

1083001

010 не 
\казано

003 не 
указано

002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

01 Очная

Число обучающихся, 
осваивающих 

прог раммы основного 
общего образования

чел. III 1

8021 110.9 
9.0.БА96А 

1 00000

010 не 
указано

001
адаптирова

нная
образовател

ьная
программа

001 не 
указано 01 Очная

Число обучающихся, 
осваивающих 

адаптированные 
программы основного 
общего образования

чел. 792 0 0 0 10

8021 1 10.9 
9.0.БА96А 

1 24000

010 не 
\ казано

001
адаптирова

нная
образовател

ьная
программа

002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

01 Очная

Число обучающихся, 
осваивающих 

адаптированные 
программы основного 
общего образования

чел. 792 0 0 0 10

4. 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1 .Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Приказ Министерство образования и науки РФ  от 19.12.2014 №  1598 Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 
Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации 
иные нормативные правовые акты.
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' " I .................Г 1......1......................
( 1ИЧ 0(1 ИнфорМИрпИШШМ

.............................| ................... v ........ ........
1 ill hill |Ht «Mi lllilt Mull llili|t' ipMillHIH 0*М1||'|«|МП11Я1

||||фн|1МН1|НН
Размещение информации на официальном 
сайте образовательного учреждения

Учредительные п прамоуспнишлшшюини' локумсчпы i 1tnuitipii.i. перечень vi нм 
расписание, порядок приема гражлап и ооршошпсньнос учрежление, к о ти к i мин 
информация

1 In mi |и нммПышн' mi I it

Размещение на информационных стендах
Учредительные и правоустанавливающие докумешы. стандарты, перечень услуг, 
расписание, порядок приема граждан в образовательное учреждение, контактная 
информация

По мере необходимости

Средствами телефонной связи и/или 
посредством письменных обращении

Информация о предоставлении муниципальной услуги: о содержании образовательной 
программы, формах и сроках обучения, используемых методах, иные вопросы 
организации образовательного процесса

По мере необходимости

Опубликование в средствах массовой 
информации

Информация о предоставлении муниципальной услуги: о содержании образовательной 
программы, формах и сроках обучения, используемых методах, иные вопросы 
организации образовательного процесса

По мере необходимости

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания По мере необходимости

Консультирование
Информация о предоставлении муниципальной услуги: о содержании образовательной 
программы, формах и сроках обучения, используемых методах, иные вопросы 
организации образовательного процесса

По мере необходимости
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I I I ж  н и  ж н м т  I ............пн............. и  IH H  и, #*м н i« ....... .....................
и|мit |ицич i ||иЩ1Й1 и iifiiin i ii iiO|hi нищими
I il I i 'I H|illll III111 n'O ll 11 ''H ll M \ 11III III I hi M I.IH ill Vi i I у I 11 i|il I i l l 'n  i i in >1III in

V I loKinaicJiH, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

I I I  i ' l l  || Ц П

Пи юному
(in раелеиому 

перечню

1.1.

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

Наименование показателя

единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планово! о 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показаге

лях

(наименова
ние

показателя)

(наименован
не

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наимено
вание

код по 
О КЕИ

8021120.99. 
0.ББ11АЮ5 
8001

010 не 
указано

003 не 
указано

001 не 
указано 01 Очная

Сохранность контингента Процент 744 100 100 100 10
Уровень соответствия учебного 
плана учреждения 1ребованиям 

федерального 
государствен hoi о 

образовательного стандарта

Процент 744 100 100 100 10

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 

программы среднего общего 
образования

Процент 744 100 100 100 10

Доля своевременно 
устраненных учреждением 
нарушений, выявленных в 

результате проверок

Единица 642 1 1 1 10

8021 120.99. 
0.ББ11АЮ8 

3001

010 не 
указано

003 не 
указано

002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

01 Очная

Сохранность контингента Процент 744 100 100 100 И)
Уровень соответствия учебного 
плана учреждения требованиям 

федерального 
государственного 

образовательного стандарта

Процент 744 100 100 100 10

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 

программы среднего общего 
образования

Процент 744 100 100 100 К)

Доля своевременно 
устраненных учреждением 
нарушений, выявленных в

Единица 642 1 1 1 10
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001

8021120.99. 
0.ББ11АГОО 

ООО

010 не 
указано

адаптирован
ная

образователь
001 не 

указано
ная

программа

001 002

8021120.99. 
0.ББ11АГ24 

ООО

010 не 
указано

адаптирован
ная
образователь

проходящие 
обучение по 
состоянию

ная
программа

здоровья на 
дому

01 Очная

01 Очная



Уровень соответствия учебного 
плана учреждения требованиям 

федерального 
государственного 

образовательного стандарта

11роцент 744 100

Полнота реализации 
адаптированной основной 

общеобразовательной 
программы среднего общего 

образования

Процент 744 100

Доля своевременно 
устраненных учреждением 
нарушений, выявленных в 

результате проверок

Единица 642 1

Сохранность контингента Процент 744 100
Уровень соответствия учебного 
плана учреждения требованиям 

федерального 
государственного 

образовательного стандарта

Процент 744 100

Полнота реализации 
адаптированной основной 

общеобразовательной 
программы среднего общего 

образования

Процент 744 100

Доля своевременно 
устраненных учреждением 
нарушений, выявленных в 

результате проверок

Единица 642 1

100 100
---------

10

100 100 10

1 1 10

100 100 10

100 100 10

100 100 10

1 1 10
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(..’ .I Ioku  ш Iели. чиракгеричующие ооьем м> штииши.ипн yuiyi и

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

--------- .------------------------- ---------

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

....................... “ 1
Размер шины (пена,

тариф)

/tiiihHHHi ) 
(НШМНфНЫ1
отклонении .11
установленных

показателей
качества

(найме
новани

е
показат

еля)

(наименова 
нис 

показа геля)

(наименован
ие

показателя)

(наименов
ание
показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

наименование
показателя

единица измерения

2020 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2021 гол 
(1-й год 
планово! 

о
периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2020
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2021
год
(1-й
год

плано
вою

перио
да)

2022
год
(2-й
год

плано
вою

перио
да)

в
процен

тах

и
абсо.1 
ЮТ 11 ых 
показа 
тетях

найме
нован

ие

код по 
О КЕИ

8021120.9 
9.0.ББ11А 
1058001

010 не 
указано

003 не 
указано

001 не 
указано 01 Очная

Число обучающихся, 
осваивающих 

программы среднего 
общего образования

чел. 792 50 50 50 10 5

8021120.9 
9.0.БЫ  1А 
1083001

010 не 
указано

003 не 
указано

002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

01 Очная

Число обучающихся, 
осваивающих 

программы среднего 
общего образования

чел 792 1 1 0 10

8021120.9 
9.0. ББ11А 

100000

010 не 
указано

001
адаптирова

иная
образовател

ьная
программа

001 не 
указано 01 Очная

Число обучающихся, 
осваивающих 

адат ированные 
программы среднего 
общего образования

чел. 792 0 0 0 10

8021120.9 
9.0. ББ 11А 

Г24000

010 не 
указано

001
адаптирова
иная
образовател
ьная
программа

002
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

01 Очная

Число обучающихся, 
осваивающих 

адаптированные 
программы среднею 
общего образования

чел. 792 0 0 0 10



4. I loptvui i и иные пршнжые акты, усшнмнлшшкшнк' p.i iMep mm 11.1 (urn у i npin|i) hiiOuiiujih mil n 'ln n i  ■ ыиннн щщ
I lopMiiiИНМЫЙ праиоиой нк i

вид принявший орган дата номер

Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1 .Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Приказ Министерство образования и нйуки РФ  от 19.12.2014 №  1598 Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЭ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 
Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации 
иные нормативные правовые акты.

СИособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Размещение информации на официальном 
сайте образовательного учреждения

Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, перечень услуг, 
расписание, порядок приема граждан в образовательное учреждение, контактная 
информация

По мере необходимости

Размещение на информационных стендах
Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, перечень услуг, 
расписание, порядок приема граждан в образовательное учреждение, контактная 
информация

По мере необходимости

Средствами телефонной связи и/или 
посредством письменных обращений

Информация о предоставлении муниципальной услуги: о содержании образовательной 
программы, формах и сроках обучения, используемых методах, иные вопросы 
организации образовательного процесса

По мере необходимости

Опубликование в средствах массовой 
информации

Информация о предоставлении муниципальной услуги: о содержании образовательной 
программы, формах и сроках обучения, используемых методах, иные вопросы 
организации образовательного процесса

По мере необходимости

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания По мере необходимости

Консультирование
Информация о предоставлении муниципальной услуги: о содержании образовательной 
программы, формах и сроках обучения, используемых методах, иные вопросы 
организации образовательного процесса

По мере необходимости
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Сшден '
1. Наименование муниципальной уелу| и 36.785.0 присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

V н мин iii.li 1.111 i iu m i 11 н>
базовому (о I раелсном\

перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
харак теризующий условия 

(формы) оказания 
Муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

Наименование показателя

единица и

наимено
вание

змерения

код по 
О КЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовый

год)

2021 год 
(1-й год 

плановою 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планово!о 
периода)

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

8809000 99. 
0.ББ08АА57 

ООО

005
Физические 
лица за 
исключени 
ем
льготных
категорий

003 Не 
указано

04 I руппа
продленного
дня

Сохранность контингента 11роцент 744 100 100 100 10

Доля своевременно 
устраненных учреждением 
нарушений, выявленных в 

результате проверок

Единица 642 1 1 1 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Упикальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Размер платы (пена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

(найме
новани

е
показат

еля)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименов
ание
показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

наименование
показателя

единица измерения

2020 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2021 год 
(1-й год 
плановог

О
периода)

2022 год (2- 
й год 

плановою 
периода)

2020 
год 

(очере 
дной 

фи паи 
совый 
год)

2021 
год 
(1 -й 
год 

плано 
вою 

перио 
да)

2022
год
(2-й
год

плано
вою

иерио
да)

в
процен

тах

в
абсол
ютных
показа
телях

найме
нован

ие

код по 
О КЕИ

8809000.9
9.0.ББ08А

А57000

005
Физиче
ские
лица-за
исключ
ением
льготн

003 Не 
указано

04 Группа 
продленн 
ого дня

Число обучающихся, 
посещающих группу 

продленного дня
чел. 792 25 25 25 10 2
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4.
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1 .Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних 
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-ФЭ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 
Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации 
иные нормативные правовые акты.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Размещение информации на официальном 
сайте образовательного учреждения

Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, перечень услуг, 
расписание, порядок приема граждан в образовательное учреждение, контактная 
информация

По мере необходимости

Размещение на информационных стендах
Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, перечень услуг, 
расписание, порядок приема граждан в образовательное учреждение, контактная 
информация

По мере необходимости

Средствами телефонной связи и/или 
посредством письменных обращений

Информация о предоставлении муниципальной услуги: о содержании образовательной 
программы, формах и сроках обучения, используемых методах, иные вопросы организации 
образовательного процесса

По мере необходимости

Опубликование в средствах массовой 
информации

Информация о предоставлении муниципальной услуги: о содержании образовательной 
программы, формах и сроках обучения, используемых методах, иные вопросы организации 
образовательного процесса

По мере необходимости

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания По мере необходимости

Консультирование
Информация о предоставлении муниципальной услуги: о содержании образовательной 
программы, формах и сроках обучения, используемых методах, иные вопросы организации 
образовательного процесса

По мере необходимости
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50.Д45.0 I’l'iuiirtiiiimi oc im it iu .ix  общеоГципоиип imii.i>1. Наименонание муниципальной услуги 
программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица

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

v п т  H iiM ii  ih

номер но
базовому

(отраслевому
перечню

I >1424

Уникальный
помер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

Наименование показателя

единица измерения 2020 год | 2021 год 2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наимено
вание

код по 
О КЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

8010110.99.
0.БВ24ДС40

000

010 Не 
указано

003 не 
указано 007 От 5 лет 01 Очная

04 группа 
кратковреме 

иного 
пребывания 

детей

Сохранность контингента Процент 744 100 100 100 10
Доля своевременно 

устраненных учреждением 
нарушений, выявленных в 

результате проверок

Единица 642 1 1 1 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

(найме
новани

е
показат

еля)

8010110.9
9.0.БВ24Д

С40000

010 Не 
указано

(наименова
ние

показателя)

003 не 
указано

(наименован
ие

показателя)

(наименов
ание
показател
я

007 От 5 лет 01 Очная

(наименов
ание

показател
я)

наименование
показателя

04 группа 
кратковре 
менного 

пребывай 
ия детей

Число обучающихся, 
посещающих группу 

кратковременного 
пребывания

единица измерения

найме
нован

ие
код по 
ОКЕМ

2020 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

792 20

2021 год 
( 1 -й год 
плановог 

о
периода)

20

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2020
год

(очере
дной

финан
совый
год)

20

2021 
год 
(1-й 
год 

плано 
во го 

перио 
да)

2022
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

процен
тах

в
абсол
ютных
показа
телях
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) . ни юн не и и»
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

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

Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
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-ФЭ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 
Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 
иные нормативные правовые акты.

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации

Размещение информации на официальном 
сайте образовательного учреждения

Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, перечень услуг, 
расписание, порядок приема граждан в образовательное учреждение, контактная 
информация

По мере необходимости

Размещение на информационных стендах
Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, перечень услуг, 
расписание, порядок приема граждан в образовательное учреждение, контактная 
информация

По мере необходимости

Средствами телефонной связи и/или 
посредством письменных обращений

Информация о предоставлении муниципальной услуги: о содержании 
образовательной программы, формах и сроках обучения, используемых методах, 
иные вопросы организации образовательного процесса

По мере необходимости

Опубликование в средствах массовой 
информации

Информация о предоставлении муниципальной услуги: о содержании 
образовательной программы, формах и сроках обучения, используемых методах, 
иные вопросы организации образовательного процесса

По мере необходимости

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания По мере необходимости

Консультирование
Информация о предоставлении муниципальной услуги: о содержании 
образовательной программы, формах и сроках обучения, используемых методах, 
иные вопросы организации образовательного процесса

По мере необходимости
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Раздел 7.

[. Наименование муниципальной услуги -42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих Уникальный
программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица

3. I Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. I Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

номер по 
базовому 

(отраслевому 
перечню

ББ52

Уникальный
номер

реестровой
записи

Пока спои., характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной усл\ i и Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
усгаш тленных 

покашелей 
качества

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

Наименование показателя

единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях

наимено
вание

код по 
О КЕИ

8042000.99.
0.ББ52АЕ52
ООО

010 не 
указано

003 не 
указано

003
физкультурн
0-
епортивной

01 Очная
Сохранность контингента Процент 744 100 100 100 10

Уровень соответствия учебного 
плана учреждения требованиям 

федерального 
государственного 

образовательного стандарта

11роцент 744 100 100 100 10

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 

программы дополнительного 
образования

11роцент 744 100 100 100 10

Доля своевременно 
устраненных учреждением 
нарушений, выявленных в 

результате проверок

Единица 642 1 1 1 10
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

804 ’<><><
9.0. Ыэ52А 
Е52000

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

(наимсно
ванис

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

(наименов
анис
показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

наименование
показателя

единица измерения

2020 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2021 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2020
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2021 
год 
(1-й 
год 

плано 
во го 

перио 
да)

2022 
год 
(2-й 
1 од 

плано 
во го 

перио 
да)

в
процен

тах

в
абсол 
ютных 
показа 
те лях

найме
нован

ие

код по 
О КЕИ

010 не 
указано

003 не 
указано

003
физкультур
не
спортивной

01 Очная Число обучающихся, 
осваивающих 

программы 
дополнительного 

образования 
физкультурно

спортивной 
направленности

чел. 792 80 120 150 10 12

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

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

Приказ Министерство образования и науки РФ  от 29.08.2013 №  1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЭ Об общих принципах организации местного самоуправления 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 29.12.2012 №  273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации
иные нормативные правовые акты.
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Размещение информации на официальном 
сайте образовательного учреждения

Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, перечень услуг, 
расписание, порядок приема граждан в образовательное учреждение, контактная 
информация

По мере необходимости

Размещение на информационных стендах
Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, перечень услуг, 
расписание, порядок приема граждан в образовательное учреждение, контактная 
информация

По мере необходимости

Средствами телефонной связи и/или 
посредством письменных обращений

Информация о предоставлении муниципальной услуги: о содержании 
образовательной программы, формах и сроках обучения, используемых методах, 
иные вопросы организации образовательного процесса

11о мере необходимости

Опубликование в средствах массовой 
информации

Информация о предоставлении муниципальной услуги: о содержании 
образовательной программы, формах и сроках обучения, используемых методах, 
иные вопросы организации образовательного процесса

По мере необходимости

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания По мере необходимости

Консул ьтирован ие
Информация о предоставлении муниципальной услуги: о содержании 
образовательной программы, формах и сроках обучения, используемых методах, 
иные вопросы организации образовательного процесса

По мере необходимости
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Часть 2. Сведения об выполняемых работах 
Раздел 1.

[. Наименование работы

2. Категории потребителей 
работы

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или федеральному 

перечню
3. I кжазатели, харак i еризун >щне обьем и (или) ка чес i по рабо i ы
3.1. Показатели, характеризующие кичегию paoon.i

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характернаюший содержание 
рабо1ы

1 lokil ШИ Н. ЧИрйН U'|HI «МИШИН
условии (фирмы) МЫНШШСНИМ 

pitOotl.l
1 loKNIMidii, кй'КЧ 1 ИМ puOitii.i (нимеиис iiOKimik iH качеств работы

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показа!слей качества

11аименовани 
е показателя

единица и imc

наименовани
е

|)СИИН
код
по

О КЕ
И

2020 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2021 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

2022 год 
(2-й год 
плановог 

0
периода)

в
процента

X

в
абсолютны

X
показателях

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показа геля)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальн 
ый номер 
реесгрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема 
муниципальной выполнения 

работы

Значение показателя качества 
выполнения работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

наимено
вание

иоказате
ля

ед
изм

1ница
ерения 2020 год 

(очереди 
ой 

финансо 
вый год)

2021 год 
(1-й год 
плановог

о
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2021 
год (1 -й 

год 
планово

го
периода

)

2022 
год (2- 
й год 

планов 
ого 

период 
а)

в
процен

тах

в
абсол
ютны

X
показа
телях

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

найме
нован

ие

код по 
О КЕ  И
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~1с1ыь J. 1 Аричис; с »̂ дс;п.и.л u ivîy rmu,riiicijiE>riwivi осудл*

1. Основание для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
реорганизация Учреждения;
ликвидация Учреждения;
окончание срока д ет i пня лицензии Учреждения;
окончание срока дейг i ими i оеударе i неиной аккреди тации и дальнейшего препя ie 1 мни гг ионук'пии

2. Иная информации, нпюмниман ним нмнонпгнин (кошрони ia h i.i i io j i ih  i i i i i m ) ммишшм п.н и щ  и i .i i i ih i

3. 11орядок кон I роля за ш .ш ош к нигм  м м ш н н н и и а и н  и и  щи и и

Формы контроля 1 lepMOilli'iiioi 1 li ( ipsii 1 vpin.ii- iin'ipitij ic *пении администрации mcctiioiо 
еамоуиравнеиии i И шликавкази, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги
Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных 
услуг в области образования

и соответствии с планом 
Управления образования

Управление образования администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа

Анализ обращений и жалоб граждан по вопросам качества 
предоставления муниципальных услуг в области образования

в соответствии с планом 
Управления образования

Управление образования администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа

Проведение контрольные мероприятий по выполнению объемов 
предоставления муниципальных услуг в области образования

в соответствии с планом 
Управления образования

Управление образования администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в
соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 г. №33н «Об утверждении инструкции о порядке 
составления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 15 января следующего года.
4.3. Иные требования о выполнении муниципального задания___________________________________________________________________ _ _ _ _ _ _

4.4.Иные показатели, связанные с выполнением муниципального здания.
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