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Муниципальное задание №  

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов  

 

 

    

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):  

 

   Коды  

МБОУ гимназия №3 г.Грязи 

Форма по  

ОКУД  

0506001 

 

  

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения): 

  

Дата 

 

11.Образование и наука 

  

по сводному реестру 

 

Вид муниципального учреждения :  

  

По ОКВЭД  

80.10.1 

80.10.2 

80.10.3 

80.21.1 

80.21.2 

Бюджетное учреждение 

  

   

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

РАЗДЕЛ 1 

             

Уникальный номер по  110200 

1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)  

  

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  перечню  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

       

 

1. Физические лица до 18 лет  

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :  

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной Значение показателя качества муниципальной услуги  



номер 

реестровой 

записи  

содержание муниципальной услуги  характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

услуги  

         

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2016 (очередной 

финансовый год)  

2017 (1-й год 

планового периода)  

2018 (2-й год 

планового периода)  

 - - - 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги  

- 

Наименов

ание  

Код  

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

1102000000000

0001002100 

- - - очная  - 

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении  

Процент  744 100,00 

  

1102000000000

0001002100 

- - - очная  - 

Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий  

Процент  744 5,00 

  

1102000000000

0001002100 

- - - очная  - 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й 

образовательной 

услуги  

Процент  744 100,00 

  

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

(процентов): 1,00  

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)  

         Наименование единица измерения 2016 2017 (1-й 2018 (2-й 2016 2017 (1-й 2018 (2-й 



показателя  по ОКЕИ  (очередно

й 

финансов

ый год) 

год 

планового 

периода)  

год 

плановог

о 

периода)  

(очередной 

финансовы

й год) 

год 

плановог

о 

периода)  

год 

плановог

о 

периода)  

 - - - 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги  

- 

Наименов

ание  

Код  

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

1102000000000

0001002100 

- - - очная  - 

Число 

обучающихся  

Человек  792 1 045,00 

     

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

(процентов): 5,00  

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

Нормативный правовой акт  

вид  принявший орган дата  номер  наименование  

1  2 3 4 5 

Федеральный закон 

Российской Федерации  

Принят ГД ФС РФ  06.10.2003 (ред 

от 25.11.2013) 

131-ФЗ федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"  

Федеральный закон 

Российской Федерации  

Принят ГД ФС РФ  29.12.2012г 273-ФЗ Федеральный Закон " Об образованиив РФ"  

Федеральный закон 

Российской Федерации  

Принят ГД ФС РФ  06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

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

 

2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-фз от 

06.10.1999 

 

3. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

Проведение в заранее определенную дату  общего собрания 

родителей  Общая информация об услуге  Не реже 1 раза в квартал  

Размещение  информаций на информационных стендах в 

помещении учреждения  наименование услуги,время,место  Постоянно  

РАЗДЕЛ 2 



             

Уникальный номер по  110010 

1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)  

  

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  перечню  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

       

 

1. Физические лица до 18 лет  

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги  

Значение показателя качества муниципальной услуги  

         

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2016 (очередной 

финансовый год)  

2017 (1-й год 

планового периода)  

2018 (2-й год 

планового периода)  

 

Образователь

ные 

программы 

общего 

образования  

Стандарты и 

требования  

- 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги  

- 

Наименов

ание  

Код  

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

1100100010010

0001002100 

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования  

Федеральны

й 

государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й 

образовательной 

услуги  

Процент  744 100,00 

  



1100100010010

0001002100 

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования  

Федеральны

й 

государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования  

Единица  642 1,00 

  

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

(процентов): 1,00  

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)  

 

        

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  2016 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2017 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2018 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2016 

(очередной 

финансовы

й год) 

2017 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2018 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

 

Образователь

ные 

программы 

общего 

образования  

Стандарты и 

требования  

- 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги  

- 

Наименов

ание  

Код  

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

1100100010010

0001002100 

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования  

Федеральны

й 

государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

Число 

обучающихся  

Человек  792 10,00 

     



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

(процентов): 5,00  

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

Нормативный правовой акт  

вид  принявший орган дата  номер  наименование  

1  2 3 4 5 

Постановление  Администрация Грязинского 

муниципального района  

07.09.2015г 1482 " О мерах по организации питания обуч.образовательных 

организаций  Грязинского муниципального района на 2015-

2016г" 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

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

 

2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-фз от 

06.10.1999 

 

3. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

Проведение в заранее определенную дату  общего собрания 

родителей  Общая информация об услуге  Не реже 1 раза в квартал  

Размещение информации на информационных стендах или 

столах справок в учреждении  наименование услуги,время,место  Постоянно  

РАЗДЕЛ 3 

             

Уникальный номер по  110020 

1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)  

  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  перечню  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

       

 

1. Физические лица до 18 лет  

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги  

Значение показателя качества муниципальной услуги  



         

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2016 (очередной 

финансовый год)  

2017 (1-й год 

планового периода)  

2018 (2-й год 

планового периода)  

 

Образователь

ные 

программы 

общего 

образования  

Стандарты и 

требования  

- 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги  

- 

Наименов

ание  

Код  

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

1100200020010

0001000100 

Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования  

Федеральны

й 

государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги  

Процент  744 100,00 

  

1100200020010

0001000100 

Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования  

Федеральны

й 

государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования  

Единица  642 1,00 

  

1100200020010

0001000100 

Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования  

Федеральны

й 

государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования  

Процент  744 100,00 

  



1100200020010

0001000100 

Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования  

Федеральны

й 

государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования  

Процент  744 100,00 

  

1100200020010

0001000100 

Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования  

Федеральны

й 

государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана  

Процент  744 100,00 

  

1100200020010

0008003100 

Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования  

Федеральны

й 

государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- на дому - 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги  

Процент  744 100,00 

  



1100200020010

0008003100 

Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования  

Федеральны

й 

государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- на дому - 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования  

Единица  642 1,00 

  

1100200020010

0008003100 

Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования  

Федеральны

й 

государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- на дому - 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования  

Процент  744 100,00 

  

1100200020010

0008003100 

Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования  

Федеральны

й 

государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- на дому - 

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования  

Процент  744 100,00 

  



1100200020010

0008003100 

Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования  

Федеральны

й 

государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- на дому - 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана  

Процент  744 100,00 

  

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

(процентов): 1,00  

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)  

 

        

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  2016 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2017 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2018 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2016 

(очередной 

финансовы

й год) 

2017 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2018 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

 

Образователь

ные 

программы 

общего 

образования  

Стандарты и 

требования  

- 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги  

- 

Наименов

ание  

Код  

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

1100200020010

0001000100 

Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования  

Федеральны

й 

государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

Число 

обучающихся  

Человек  792 466,00 

     

1100200020010

0008003100 

Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования  

Федеральны

й 

государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- на дому - 

Число 

обучающихся  

Человек  792 3,00 

     

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

(процентов): 5,00  

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



Нормативный правовой акт  

вид  принявший орган дата  номер  наименование  

1  2 3 4 5 

Постановление  Администрация Грязинского 

муниципального района  

07.09.2015г 1482 " О мерах по организации питания обуч.образовательных 

организаций  Грязинского муниципального района на 2015-

2016г" 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

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

 

2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-фз от 

06.10.1999 

 

3. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

Проведение массовых мероприятий  Общая информация об услуге  Не реже 1 раза в квартал  

Размещение информации на информационных стендах 

учреждения  наименование услуги,время,место  Постоянно  

РАЗДЕЛ 4 

             

Уникальный номер по  110030 

1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)  

  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  перечню  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

       

 

1. Физические лица до 18 лет  

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги  

Значение показателя качества муниципальной услуги  

         

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2016 (очередной 

финансовый год)  

2017 (1-й год 

планового периода)  

2018 (2-й год 

планового периода)  



 

Образователь

ные 

программы 

общего 

образования  

Стандарты и 

требования  

- 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги  

- 

Наименов

ание  

Код  

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

1100300030010

0008001100 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования  

Федеральны

й 

государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- на дому - 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги  

Процент  744 100,00 

  

1100300030010

0008001100 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования  

Федеральны

й 

государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- на дому - 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования  

Единица  642 1,00 

  

1100300030010

0008001100 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования  

Федеральны

й 

государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- на дому - 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования  

Процент  744 100,00 

  



1100300030010

0008001100 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования  

Федеральны

й 

государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- на дому - 

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования  

Процент  744 100,00 

  

1100300030010

0008001100 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования  

Федеральны

й 

государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- на дому - 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана  

Процент  744 100,00 

  

1100300030020

0001006100 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования  

Государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги  

Процент  744 100,00 

  



1100300030020

0001006100 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования  

Государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования  

Единица  642 1,00 

  

1100300030020

0001006100 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования  

Государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования  

Процент  744 100,00 

  

1100300030020

0001006100 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования  

Государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования  

Процент  744 100,00 

  



1100300030020

0001006100 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования  

Государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана  

Процент  744 100,00 

  

1100300030020

0008009100 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования  

Государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- на дому - 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги  

Процент  744 100,00 

  

1100300030020

0008009100 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования  

Государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- на дому - 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования  

Процент  744 100,00 

  

1100300030020

0008009100 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования  

Государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- на дому - 

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования  

Процент  744 100,00 

  



1100300030020

0008009100 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования  

Государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- на дому - 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана  

Процент  744 100,00 

  

1100300030020

0008009100 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования  

Государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- на дому - 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования  

Единица  642 1,00 

  

1100300030010

0001008100 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования  

Федеральны

й 

государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги  

Процент  744 100,00 

  



1100300030010

0001008100 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования  

Федеральны

й 

государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования  

Единица  642 1,00 

  

1100300030010

0001008100 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования  

Федеральны

й 

государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования  

Процент  744 100,00 

  

1100300030010

0001008100 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования  

Федеральны

й 

государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования  

Процент  744 100,00 

  



1100300030010

0001008100 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования  

Федеральны

й 

государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана  

Процент  744 100,00 

  

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

(процентов): 1,00  

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)  

 

        

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  2016 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2017 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2018 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2016 

(очередной 

финансовы

й год) 

2017 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2018 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

 

Образователь

ные 

программы 

общего 

образования  

Стандарты и 

требования  

- 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги  

- 

Наименов

ание  

Код  

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

1100300030010

0008001100 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования  

Федеральны

й 

государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- на дому - 

Число 

обучающихся  

Человек  792 3,00 

     

1100300030020

0001006100 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования  

Государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

Число 

обучающихся  

Человек  792 357,00 

     



1100300030020

0008009100 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования  

Государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- на дому - 

Число 

обучающихся  

Человек  792 2,00 

     

1100300030010

0001008100 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования  

Федеральны

й 

государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

Число 

обучающихся  

Человек  792 221,00 

     

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

(процентов): 5,00  

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

Нормативный правовой акт  

вид  принявший орган дата  номер  наименование  

1  2 3 4 5 

Федеральный закон 

Российской Федерации  

Принят ГД ФС РФ  06.10.2003( ред 

04.10.2014) 

131-ФЗ Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"  

Федеральный закон 

Российской Федерации  

Принят ГД ФС РФ  29.12.2012г 273-ФЗ Федеральный Закон " Об образованиив РФ"  

Федеральный закон 

Российской Федерации  

Принят ГД ФС РФ  06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  

 

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

 

4. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-фз от 

06.10.1999 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

1. Об образовании в Российской Федерации №№273-ФЗ от 29.12.2012  

 

2. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

Проведение в заранее определенную дату  общего собрания 

родителей  Общая информация об услуге  Не реже 1 раза в квартал  

Размещение  информаций на информационных стендах в 

помещении учреждения  наименование услуги,время,место  Постоянно  



РАЗДЕЛ 5 

             

Уникальный номер по  110040 

1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)  

  

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования  перечню  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

       

 

1. Физические лица до 18 лет  

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги  

Значение показателя качества муниципальной услуги  

         

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2016 (очередной 

финансовый год)  

2017 (1-й год 

планового периода)  

2018 (2-й год 

планового периода)  

 

Образователь

ные 

программы 

общего 

образования  

Стандарты и 

требования  

- 

Cправочник 

условий 

(форм) 

оказания 

услуги  

- 

Наименов

ание  

Код  

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

1100400110020

0001005100 

Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)  

Государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги  

Процент  744 100,00 

  



1100400110020

0001005100 

Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)  

Государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

х функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования  

Единица  642 1,00 

  

1100400110020

0001005100 

Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)  

Государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

среднего 

(полного) 

общего 

образования  

Процент  744 100,00 

  



1100400110020

0001005100 

Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)  

Государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

среднего 

(полного) 

общего 

образования по 

завершении 

обучения на 

третьей ступени 

общего 

образования  

Процент  744 100,00 

  

1100400110020

0001005100 

Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)  

Государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана  

Процент  744 100,00 

  

1100400040020

0001004100 

Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования  

Государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги  

Процент  744 100,00 

  



1100400040020

0001004100 

Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования  

Государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

х функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования  

Единица  642 1,00 

  

1100400040020

0001004100 

Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования  

Государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

среднего 

(полного) 

общего 

образования  

Процент  744 100,00 

  



1100400040020

0001004100 

Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования  

Государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

среднего 

(полного) 

общего 

образования по 

завершении 

обучения на 

третьей ступени 

общего 

образования  

Процент  744 100,00 

  

1100400040020

0001004100 

Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования  

Государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана  

Процент  744 100,00 

  

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

(процентов): 1,00  

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)  

 

        

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  2016 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2017 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2018 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2016 

(очередной 

финансовы

й год) 

2017 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2018 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

 

Образователь

ные 

программы 

общего 

образования  

Стандарты и 

требования  

- 

Cправочник 

условий 

(форм) 

оказания 

услуги  

- 

Наименов

ание  

Код  

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



1100400110020

0001005100 

Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)  

Государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

Число 

обучающихся  

Человек  792 10,00 

     

1100400040020

0001004100 

Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования  

Государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт  

- очная  - 

Число 

обучающихся  

Человек  792 37,00 

     

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

(процентов): 5,00  

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

Нормативный правовой акт  

вид  принявший орган дата  номер  наименование  

1  2 3 4 5 

Постановление  Администрация Грязинского 

муниципального района  

07.09.2015г 1482 " О мерах по организации питания обуч.образовательных 

организаций  Грязинского муниципального района на 2015-

2016г" 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

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

 

2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-фз от 

06.10.1999 

 

3. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  



1 2 3 

Проведение в заранее определенную дату  общего собрания 

родителей  Общая информация об услуге  Не реже 1 раза в квартал  

Размещение  информаций на информационных стендах в 

помещении учреждения  наименование услуги,время,место  Постоянно  

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

РАЗДЕЛ 1 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания  

 

ликвидация,реорганизация. Закон РФ "об образовании в редакции от 21.07.2014г №273-ФЗ от 21.07.2014г 

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания  

 

Иная информация предусмотренная правовыми актами влекущая за собой оказания муниципальной услуги  

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность  

Исполнительные органы муниципальной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального 

задания  

1 2 3 

Проверка использования финансовых средств и 

материальных ресурсов, выделенных на выполнение задания  

В течение года  Отдел образования администрации Грязинского 

муниципального района  

Проверка соответствия фактической работы исполнителя 

условиям задания, включая качество, объем и порядок 

оказания услуги  

В течение года  Отдел образования администрации Грязинского 

муниципального района  

Рассмотрение квартальных и годового отчетов учреждения о 

выполнении задания  

В течение года  Отдел образования администрации Грязинского 

муниципального района  

Получение от учреждения по письменному запросу 

документов и другой информации о ходе выполнения задания  

По запросу Учредителя  Отдел образования администрации Грязинского 

муниципального района  

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания  

 

1. Один раз в полугодие  

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания  

 

1. до 15 числа следующего месяца  

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

 

1. Иные показатели предусмотренные правовыми актами  

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  

 

Иные показатели предусмотренные правовыми актами .  

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания - 0,05  

 


