
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Наименование муниципального учреждения муниципального образования Дубенский район 
(обособленного подразделения)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Воскресенская средняя_________________________
общеобразовательная школа муниципального образования Дубенский район______________ По ОКВЭД
Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования По ОКВЭД
Дубенский район По ОКВЭД
(обособленного подразделения) образование и наука

Коды

80. 10.2
80.21.1
80.21.2

Вид муниципального учреждения муниципального образования Дубенский район 
общеобразовательная организация_________________________________________

(указывается вид муниципального учреждения 
муниципального образования Дубенский район 
из базового (отраслевого) перечня)

/ к .  О ? . W . & A D &



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных Уникальный
программ начального общего образования номер по базовому

(отраслевому) перечню

11.787.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:_____________ _

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание му
ниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания му

ниципальной услуги

Показатель качества му
ниципальной услуги

Значение показателя качества муници
пальной услуги

наимено
вание

показате-
ЛЯ

единица изме
рения по 

ОКЕИ

очередной
финансовый

год
2019

1-й год пла
нового пе

риода 
2020

2-й год 
планово
го перио

да 
2021

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

найме
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11787000300300
2010041101101

Реализация 
основных об
щеобразова
тельных про
грамм началь
ного общего 
образования

не указано не указано очная бесплатная полнота 
реализа
ции ос
новной 

общеоб
разова
тельной 
програм

мы
началь

ного
общего
образо
вания

% 100 100 100



11787000300500
101000101101

Реализация 
основных об
щеобразова
тельных про
грамм началь
ного общего 
образования

не указано не указано очная бесплатная полнота 
реализа
ции ос
новной 

общеоб
разова
тельной 
програм

мы
началь

ного
общего
образо
вания

% 100 100 100

11787000300400
101003101101

Реализация 
основных об
щеобразова
тельных про
грамм началь
ного общего 
образования

не указано не указано на дому бесплатная полнота 
реализа
ции ос
новной 

общеоб
разова
тельной 
програм

мы
началь
ного об
щего об
разова

ния

% 100 100 100

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

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание му
ниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания му

ниципальной услуги

Показатель качества му
ниципальной услуги

Значение показателя качества муници
пальной услуги

наимено
вание по
казателя

единица из
мерения по 

ОКЕИ

очередной
финансовый

год

1 -й год пла
нового пе

риода

2-й год 
планово
го перио-



наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наи
мено
нова
ва
нне

код 2019 2020 да
2021

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

11787000300300
2010041101101

Реализация 
основных об
щеобразова
тельных про
грамм началь
ного общего 
образования

не указано не указано очная бесплатная Уровень 
освоения 
обучаю
щимися 

основной 
общеобра
зователь
ной про
граммы 

начального 
общего 

образова
ния по за
вершении 
обучения 
на первой 
ступени 
общего 

образова
ния

% 100 100 100



11787000300500
101000101101

Реализация 
основных об
щеобразова
тельных про
грамм началь
ного общего 
образования

не указано не указано очная бесплатная Уровень 
освоения 
обучаю
щимися 

основной 
общеобра
зователь
ной про
граммы 

начального 
общего 

образова
ния по за
вершении 
обучения 
на первой 
ступени 
общего 

образова
ния

% 100 100 100

11787000300400
101003101101

Реализация 
основных об
щеобразова

тельных про
грамм началь
ного общего 
образования

не указано не указано на дому бесплатная Уровень 
освоения 
обучаю
щимися 

основной 
общеобра
зователь
ной про
граммы 

начального 
общего 

образова
ния по за
вершении 
обучения 
на первой 
ступени 
общего 

образова
ния

% 100 100 100



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

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание му
ниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания му- 

ниципальной услуги

Показатель качества му
ниципальной услуги

Значение показателя качества муници
пальной услуги

наимено
вание по
казателя

единица из
мерения по 

ОКЕИ

очередной
финансовый

год
2019

1-й год пла
нового пе

риода 
2020

2-й год 
планово
го перио

да 
2021

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наи
мено
нова
ва
нне

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11787000300300
2010041101101

Реализация 
основных об
щеобразова
тельных про
грамм началь
ного общего 
образования

не указано не указано очная бесплатная Уровень 
соответ

ствия учеб
ного плана 

общеобразо
вательного 

учреждения 
требованиям 
федерально
го базисного 

плана

% 100 100 100



11787000300500
101000101101

Реализация 
основных об
щеобразова
тельных про
грамм началь
ного общего 
образования

не указано не указано очная бесплатная Уровень 
соответ

ствия учеб
ного плана 

общеобразо
вательного 
учреждения 
требованиям 
федерально
го базисного 

плана

% 100

ОО

100

11787000300400
101003101101

Реализация 
основных об
щеобразова

тельных про
грамм началь
ного общего 
образования

не указано не указано на дому бесплатная Уровень 
соответ

ствия учеб
ного плана 

общеобразо
вательного 
учреждения 
требованиям 
федерально
го базисного 

плана

% 100 100 100

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11787000300300
2010041101101

Реализация 
основных 

общеобразо
вательных 
программ 

начального 
общего об
разования

не указано не указано очная бесплатная Доля родите
лей (законных 
представите
лей) удовле
творенных 
условиями и 
качеством 
предоставляе
мой услуги

% 60 63 65



11787000300500
101000101101

Реализация 
основных 

общеобразо
вательных 
программ 

начального 
общего об
разования

не указано не указано очная бесплатная Доля родите
лей (законных 
представите- 
лей)удовлетво 
ренных усло
виями и каче
ством предо
ставляемой 
услуги

% 60 63 65

11787000300400
101003101101

Реализация 
основных 

общеобразо
вательных 
программ 

начального 
общего об
разования

не указано не указано На дому бесплатная Доля родите
лей (законных 
представите- 
лей)удовлетво 
ренных усло
виями и каче
ством предо
ставляемой 
услуги

% 100 100 100

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

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



11787000300300
2010041101101

Реализация 
основных 

общеобразо
вательных 
программ 

начального 
общего об
разования

не указано не указано очная бесплатная Доля своевре
менно устра
ненных обще
образователь
ным учрежде
нием наруше
ний, выявлен
ных в результа
те проверок ор
ганами испол
нительной вла
сти субъектов 
Российской Фе
дерации, осу
ществляющих 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования

еди
ниц

0 0 0

11787000300500
101000101101

Реализация 
Основных 

общеобразо
вательных 
программ 

начального 
общего об
разования

не указано не указано очная бесплатная Доля своевре
менно устра
ненных обще
образователь
ным учрежде
нием наруше
ний, выявлен
ных в результа
те проверок ор
ганами испол
нительной вла
сти субъектов 
Российской Фе
дерации, осу
ществляющих 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования

еди
ниц

0 0 0



11787000300400
101003101101

Реализация 
основных 

общеобразо
вательных 
программ 

начального 
общего об-

не указано не указано очная бесплатная Доля своевре
менно устра
ненных обще
образователь
ным учрежде
нием наруше
ний, выявлен-

еди
ниц

0 0 0

разования ных в результа
те проверок ор
ганами испол
нительной вла
сти субъектов 
Российской Фе-
дерации, осу
ществляющих 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования

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

О



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

Уникаль
ный но
мер ре

естровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) ока

зания муниципальной услу
ги

Показатель объема му
ниципальной услуги

Значение показателя объе
ма муниципальной услуги

Среднегодовой размер пла
ты (цена, тариф)

наиме
нование
показа-

теля

единица изме
рения по 

ОКЕИ

очеред
ной

финан-
совый

год
2019

1 -й год 
плано

вого 
периода 

2020

2-й год 
плано

вого 
периода 

2021

очеред
ной

финан
совый

год
2019

1-й год 
плано

вого 
периода 

2020

2-й год 
плано

вого 
периода 

2021
наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11787000
30030020
10041101

101

Реализация 
основных 

общеобразо
вательных 
программ 

начального 
общего об
разования

не указано не указано очная бесплатная число
обуча

ющихся

чел. 144 146 148 X X X

11787000
30050010
10001011

01

Реализация 
основных 

общеобразо
вательных 
программ 

начального 
общего об
разования

не указано не указано очная бесплатная число
обуча

ющихся

чел. 144 146 148 X X X

11787000
30040010
10031011

01

Реализация 
основных 

общеобразо
вательных 
программ 

начального 
общего об
разования

не указано не указано на дому бесплатная число
обуча

ющихся

чел. 4 4 3 X X X

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



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных Уникальный
программ основного общего образования номер по базовому
__________________________________________________________________________(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3):

11.791.0

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание му
ниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания му

ниципальной услуги

Показатель качества му
ниципальной услуги

Значение показателя качества муници
пальной услуги

наимено
вание по
казателя

единица из
мерения по 

ОКЕИ

очередной
финансовый

год
2019

1-й год пла
нового пе

риода 
2020

2-й год 
планово
го перио

да 
2021

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наи
мено
нова
ва
нне

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11791000300500

101004101101
Реализация 

основных об
щеобразова
тельных про
грамма основ
ного общего 
образования

не указано не указано очная бесплатная полнота 
реализации 

основной 
общеобра
зователь
ной про
граммы 

основного 
общего 

образова
ния

% 100 100 100



11791000300300
2010081011108

Реализация 
основных об
щеобразова
тельных про
грамма основ
ного общего 
образования

не указано не указано очная бесплатная полнота 
реализации 
основной 

общеобра
зователь
ной про
граммы 

основного 
общего 

образова
ния

% 100 100 100

11791000300300
101009101101

Реализация 
основных об
щеобразова
тельных про
грамма основ
ного общего 
образования

не указано не указано на дому бесплатная полнота 
реализации 

основной 
общеобра
зователь
ной про
граммы 

основного 
общего 

образова
ния

% 100 100 100

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



Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание му
ниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) ока

зания муниципальной услу
ги

Показатель качества муни
ципальной услуги

Значение показателя качества муници
пальной услуги

наименование
показателя

единица из
мерения по 

ОКЕИ

очередной
финансовый

год
2019

1 -й год пла
нового пе

риода 
2020

2-й год 
планово
го перио

да 
2021

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание по
казателя

наи
мено
нова
ва
нне

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11791000300500

101004101101
Реализация 

основных об
щеобразова
тельных про
грамма основ
ного общего 
образования

не указано не указано очная бесплатная Уровень осво
ения обучаю
щимися ос

новной обще
образователь
ной програм
мы основного 
общего обра

зования по 
завершении 
обучения на 

второй ступе
ни общего 

образования

% 100 100 100

11791000300300
2010081011108

Реализация 
основных об
щеобразова
тельных про
грамма основ
ного общего 
образования

не указано не указано очная бесплатная Уровень осво
ения обучаю
щимися ос

новной обще
образователь
ной програм
мы основного 
общего обра

зования по 
завершении 
обучения на 

второй ступе
ни общего 

образования

% 100 100 100



11791000300300
101009101101

Реализация 
основных об
щеобразова
тельных про
грамма основ
ного общего 
образования

не указано не указано на дому бесплатная Уровень осво
ения обучаю
щимися ос

новной обще
образователь
ной програм
мы основного 
общего обра

зования по 
завершении 
обучения на 

второй ступе
ни общего 

образования

% 100 100 100

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

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание му
ниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания му

ниципальной услуги

Показатель качества му
ниципальной услуги

Значение показателя качества муници
пальной услуги

наимено
вание

показате-
ЛЯ

единица изме
рения по 

ОКЕИ

очередной
финансовый

год
2019

1-й год пла
нового пе

риода 
2020

2-й год 
планово
го перио

да 
2021

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

найме
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11791000300500

101004101101
Реализация 

основных об
щеобразова
тельных про
грамма основ
ного общего 
образования

не указано не указано очная бесплатная Уровень 
соответ

ствия 
учебного 
плана об
щеобразо
вательного 
учрежде
ния требо

ваниям 
федераль
ного ба
зисного 
плана

%

ОО

100 100



11791000300300
2010081011108

Реализация 
основных об
щеобразова
тельных про
грамма основ
ного общего 
образования

не указано не указано очная бесплатная Уровень 
соответ

ствия 
учебного 
плана об
щеобразо
вательного 
учрежде

ния требо
ваниям 

федераль
ного ба
зисного 
плана

% 100 100 100

11791000300300
101009101101

Реализация 
основных об
щеобразова

тельных про
грамма основ
ного общего 
образования

не указано не указано на дому бесплатная Уровень 
соответ

ствия 
учебного 
плана об
щеобразо
вательного 
учрежде

ния требо
ваниям 

федераль
ного ба
зисного 
плана

% 100 100 100

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



Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание му
ниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказа
ния муниципальной услуги

Показатель качества муни
ципальной услуги

Значение показателя качества муници
пальной услуги

наимено
вание по
казателя

единица изме
рения по 

ОКЕИ

очередной
финансовый

год
2019

1-й год пла
нового пе

риода 
2020

2-й год 
планово
го перио

да 
2021

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние показа

теля

найме
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11791000300500

101004101101
Реализация 

основных об
щеобразова
тельных про
грамма основ
ного общего 
образования

не указано не указано очная бесплатная Доля роди
телей (за
конных 

представите 
те-

лей)удовлет 
воренных 

условиями и 
качеством 
предостав

ляемой 
услуги

% 60 63 65

11791000300300
2010081011108

Реализация 
основных об
щеобразова

тельных про
грамма основ
ного общего 
образования

не указано не указано очная бесплатная Доля роди
телей (за

конных 
представите 

те-
лей)удовлет 

воренных 
условиями и 

качеством 
предостав

ляемой 
услуги

% 60 63 65

11791000300300
101009101101

Реализация 
основных об
щеобразова
тельных про
грамма основ
ного общего 
образования

не указано не указано на дому бесплатная Доля роди
телей (за

конных 
представите 

те-
лей)удовлет 

воренных 
условиями и 

качеством 
предостав

ляемой 
услуги

% 100 100 100



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) [~j~Q

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание му
ниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) ока

зания муниципальной услу
ги

Показатель качества муни
ципальной услуги

Значение показателя качества муници
пальной услуги

наименова
ние показа

теля

единица изме
рения по 

ОКЕИ

очередной
финансовый

год
2019

1-й год пла
нового пе

риода 
2020

2-й год 
планово
го перио

да 
2021

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание по
казателя

найме
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11791000300500

101004101101
Реализация 

основных об
щеобразова
тельных про
грамма основ
ного общего 
образования

не указано не указано очная бесплатная Доля свое
временно 

устраненных 
общеобразо
вательным 

учреждением 
нарушений 

выявленных в 
результате 

проверок ор
ганами ис

полнительной 
власти субъ

ектов Россий
ской Федера

ции, осу
ществляющих 
функции по 
контролю и 
надзору в 

сфере образо
вания

еди
ниц

0 0 0



11791000300300
2010081011108

Реализация 
основных об
щеобразова
тельных про
грамма основ
ного общего 
образования

не указано не указано очная бесплатная Доля свое
временно 

устраненных 
общеобразо
вательным 

учреждением 
нарушений 

выявленных в 
результате 

проверок ор
ганами ис

полнительной 
власти субъ

ектов Россий
ской Федера

ции, осу
ществляющих 
функции по 
контролю и 
надзору в 

сфере образо
вания

еди
ниц

0 0 0

11791000300300
101009101101

Реализация 
основных об
щеобразова
тельных про
грамма основ
ного общего 
образования

не указано не указано на дому бесплатная Доля свое
временно 

устраненных 
общеобразо
вательным 

учреждением 
нарушений 

выявленных в 
результате 

проверок ор
ганами ис

полнительной 
власти субъ

ектов Россий
ской Федера

ции, осу
ществляющих 
функции по 
контролю и 
надзору в 

сфере образо
вания

еди
ниц

0 0 0

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



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

Уни
каль
ный

номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) ока

зания муниципальной услу
ги

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение показателя объе
ма муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

найме
нова-
ние

пока-
зателя

единица из
мерения по 

ОКЕИ

очеред
ной

финан
совый

год
2019

1-й год 
плано

вого 
периода 

2020

2-й год 
плано

вого 
периода 

2021

очеред
ной фи

нансовый 
год 

2019

1-й год 
планово
го перио

да
2020

2-й год 
планово
го перио

да 
2021наименова

ние показа
теля

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

найме
нова-
ние

код

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

1179100
0300500
1010041
01101

Реализация 
основных 

общеобразо
вательных 
программ 
основного 
общего об
разования

не указано не указано Очная бесплатная число
обу
чаю

щихся

чел. 168 170 171 X X X

1179100
0300300
2010081
011108

Реализация 
основных 

общеобразо
вательных 
программ 
основного 
общего об
разования

не указано не указано Очная бесплатная число
обу
чаю

щихся

чел. 168 170 171 X X X

1179100
0300300
1010091
01101

Реализация 
основных 

общеобразо
вательных 
программ 
основного 
общего об
разования

не указано не указано На дому бесплатная ЧИСЛО

обу
чаю

щихся

чел. 2 2 2 X X X

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



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

Уникальный 
номер по базовому

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание му
ниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) ока

зания муниципальной услу
ги

Показатель качества муни
ципальной услуги

Значение показателя качества муници
пальной услуги

наименова
ние показа

теля

единица изме
рения по 

ОКЕИ

очередной
финансовый

год
2019

1-й год пла
нового пе

риода 
2020

2-й год 
планово
го перио

да 
2021

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание по
казателя

найме
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11794000300300

10100601101
образователь
ная программа 
среднего об
щего образо

вания

не указано не указано очная бесплатная полнота реа
лизации ос
новной об

щеобразова
тельной про

граммы 
среднего 

общего об
разования

% 100 100 100

11794000300500
101001101101

образователь
ная программа 

среднего об
щего образо

вания

не указано не указано очная бесплатная полнота реа
лизации ос
новной об

щеобразова
тельной про

граммы 
среднего 

общего об
разования

% 100 100 100



11794003003002 образователь- не указано не указано на дому бесплатная полнота реа- % 100 100 100
01005101101 нал программа лизации ос-

среднего об- новной об-
щего образо- щеобразова-

вания тельной про-
граммы

среднего 
общего об-
разования

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

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание му
ниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) ока

зания муниципальной услу
ги

Показатель качества муни
ципальной услуги

Значение показателя качества муници
пальной услуги

наименова
ние показа

теля

единица изме
рения по 

ОКЕИ

очередной
финансовый

год
2019

1-й год пла
нового пе

риода 
2020

2-й год 
планово
го перио

да 
2021

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание по
казателя

найме
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11794000300300

10100601101
образователь
ная программа 
среднего об
щего образо

вания

не указано не указано очная бесплатная Уровень 
освоения 

обучающи
мися основ
ной общеоб
разователь

ной про
граммы 

среднего 
общего об

разования по 
завершении 
обучения на 
третьей сту
пени общего 
образования

% 100 100 100



11794000300500
101001101101

образователь
ная программа 

среднего об
щего образо

вания

не указано не указано очная бесплатная Уровень 
освоения 

обучающи
мися основ
ной общеоб
разователь

ной про
граммы 

среднего 
общего об

разования по 
завершении 
обучения на 
третьей сту
пени общего 
образования

% 100 100 100

11794003003002
01005101101

образователь
ная программа 
среднего об
щего образо

вания

не указано не указано на дому бесплатная Уровень 
освоения 

обучающи
мися основ
ной общеоб
разователь

ной про
граммы 

среднего 
общего об

разования по 
завершении 
обучения на 
третьей сту
пени общего 
образования

% 100 100 100

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



Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание му
ниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) ока

зания муниципальной услу
ги

Показатель качества муни
ципальной услуги

Значение показателя качества муници
пальной услуги

наименова
ние показа

теля

единица изме
рения по 

ОКЕИ

очередной
финансовый

год
2019

1-й год пла
нового пе

риода 
2020

2-й год 
планово
го перио

да 
2021

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание по
казателя

найме
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11794000300300

10100601101
образователь
ная программа 

среднего об
щего образо

вания

не указано не указано очная бесплатная Уровень соот
ветствия 

учебного пла
на общеобра
зовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального 

базисного 
плана

% 100 100 100

11794000300500
101001101101

образователь
ная программа 
среднего об
щего образо

вания

не указано не указано очная бесплатная Уровень соот
ветствия 

учебного пла
на общеобра
зовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального 

базисного 
плана

% 100 100 100

11794003003002
01005101101

образователь
ная программа 

среднего об
щего образо

вания

не указано не указано на дому бесплатная Уровень соот
ветствия 

учебного пла
на общеобра
зовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального 

базисного 
плана

% 100 100 100

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



Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание му
ниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) ока

зания муниципальной услу
ги

Показатель качества муни
ципальной услуги

Значение показателя качества муници
пальной услуги

наименова
ние показа

теля

единица изме
рения по 

ОКЕИ

очередной
финансовый

год
2018

1-й год пла
нового пе

риода 
2019

2-й год 
планово
го перио

да
2020

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание по
казателя

найме
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11794000300300

10100601101
образователь
ная программа 

среднего об
щего образо

вания

не указано не указано очная бесплатная Доля родите
лей (законных 
представите- 

лей)удовлетво 
ренных усло
виями и каче
ством предо
ставляемой 

услуги

% 60 63 65

11794000300500
101001101101

образователь
ная программа 

среднего об
щего образо

вания

не указано не указано очная бесплатная Доля родите
лей (законных 
представите- 

лей)удовлетво 
ренных усло
виями и каче
ством предо
ставляемой 

услуги

% 60 63 65

11794003003002
01005101101

образователь
ная программа 

среднего об
щего образо

вания

не указано не указано на дому бесплатная Доля родите
лей (законных 
представите- 

лей)удовлетво 
ренных усло
виями и каче
ством предо
ставляемой 

услуги

% 100 100 100

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



Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание му
ниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) ока

зания муниципальной услу
ги

Показатель качества муни
ципальной услуги

Значение показателя качества муници
пальной услуги

наименова
ние показа

теля

единица изме
рения по 

ОКЕИ

очередной
финансовый

год
2019

1-й год пла
нового пе

риода 
2020

2-й год 
планово
го перио

да 
2021

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание по
казателя

найме
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11794000300300

10100601101
образователь
ная программа 

среднего об
щего образо

вания

не указано не указано очная бесплатная Доля свое
временно 

устраненных 
общеобразо
вательным 

учреждением 
нарушений 

выявленных в 
результате 

проверок ор
ганами ис

полнительной 
власти субъ

ектов Россий
ской Федера

ции, осу
ществляющих 

функции по 
контролю и 
надзору в 

сфере образо
вания

еди
ниц

0 0 0



11794000300500
101001101101

образователь
ная программа 

среднего об
щего образо

вания

не указано не указано очная бесплатная Доля свое
временно 

устраненных 
общеобразо
вательным 

учреждением 
нарушений 

выявленных в 
результате 

проверок ор
ганами ис

полнительной 
власти субъ

ектов Россий
ской Федера

ции, осу
ществляющих 

функции по 
контролю и 
надзору в 

сфере образо
вания

еди
ниц

0 0 0

11794003003002 
01005101101

образователь
ная программа 
среднего об
щего образо

вания

не указано не указано на дому бесплатная Доля свое
временно 

устраненных 
общеобразо
вательным 

учреждением 
нарушений 

выявленных в 
результате 

проверок ор
ганами ис

полнительной 
власти субъ

ектов Россий
ской Федера

ции, осу
ществляющих 

функции по 
контролю и 
надзору в 

сфере образо
вания

еди
ниц

0 0 0

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



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

Уникаль
ный но
мер ре

естровой 
записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муни
ципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наиме
нование
показа-

теля

единица из
мерения по 

ОКЕИ

очередной 
финансо
вый год 

2019

1-й год 
планового 

периода 
2020

2-й год 
планово
го перио

да 
2021

очеред
ной фи

нансовый 
год 

2019

1-й год 
планово
го перио

да
2020

2-й
год
пла

ново
го

пери
ода

2021

наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

найме
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11794000
30030010
10060110

1

образова
тельная

программа
среднего
общего

образова
ния

не указано не указано очная бесплатная число
обуча

ющихся

чел. 40 30 30 X X X

11794000
30050010
10011011

01

образова
тельная

программа
среднего
общего

образова
ния

не указано не указано очная бесплатная число
обуча

ющихся

чел. 40 30 30 X X X

11794003
00300201
00510110

1

образова
тельная

программа
среднего
общего

образова
ния

не указано не указано на дому бесплатная число
обуча

ющихся

чел. 0 0 0 X X X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное за
дание считается выполненным (процентов) -----------------



4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
X X X X X

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

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184 -ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
Устав общеобразовательного учреждения; Свидетельство о государственной регистрации;
Лицензия на образовательную деятельность; Правила внутреннего трудового распорядка;
постановления администрации муниципального образования Дубенский район от 09 октября 2015 года № 11889 «Об утверждении 

ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными учреждениями 
муниципального образования Дубенский район, в сфере образования»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информация на общешкольных родитель
ских собраниях

Администрация школы и классные руководители доводят 
до сведения родителей информацию об оказываемой му
ниципальной услуге

1 раз в год

Информация при личном обращении - в 
случае личного обращения потребителей 
услуги, их родителей (законных представи
телей)

Сотрудники учреждения в ходе приема в школу учащихся, 
в случае личного обращения потребителей (граждан) во 
время работы учреждения предоставляют необходимые 
сведения и разъяснения об оказываемой услуге

В период приема 
несовершеннолетних граждан в 
учреждение и по мере 
необходимости (непосредственно 
обращения)

Телефонная консультация Необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
При отсутствии у сотрудника, принявшего звонок,

По мере обращения граждан



возможности самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 
другому специалисту, либо обратившемуся гражданину 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию

Информация у входа в здание Информация о виде, наименовании общеобразовательного 
учреждения, режиме его работы, основных оказываемых 
услугах, сроках и условиях приема в учреждение

Ежегодно

Информация в помещениях образователь
ного учреждения

информация о лицензии и свидетельстве о государствен
ной аккредитации учреждения; 
информация о контактных телефонах учреждения, 
перечень образовательных программ со сроками обучения, 
правила приема в общеобразовательное учреждение, 
информация о часах приема руководителя и специалистов 
общеобразовательного учреждения по вопросам поступле
ния и обучения, 
расписание занятий,
информация о планируемых к проведению в учреждении 
мероприятиях (с указанием времени и даты), 
информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором 
размещается информация о деятельности учреждения, 
информация о наименовании, адресе, телефонах 
управления образованием

Ежеквартально
(по мере вносимых изменений)

Информация в сети Интернет (сайт учре
ждения)

Предусмотренная ст.29 Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо
вании в Российской Федерации», в соответствии с Поста
новлением Правительства Российской Федерации от 10 
июля 2013 года № 582 «Об утверждении правил размеще
ния на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
обновления информации об образовательной организации»

Ежегодно
(по мере вносимых изменений)



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы_______________________________________________________________  Уникальный
номер по базовому

2. Категории потребителей работы____________________________________ _
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: ___________________

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание ра
боты (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества ра
боты

Значение показателя качества работы

наиме
нование
показа-

теля

единица изме
рения по 

ОКЕИ

очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода
наименова

ние показате
ля

наименова-ние
показателя

наименова
ние показате

ля

наименова-ние
показателя

наименова
ние показате

ля

наи
мено
вание

код

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) -----------------

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:
Уникальный 

номер реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержание ра
боты (по справочникам)

Показатель, характе
ризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справоч

никам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наиме
нование
показа-

теля

единица изме
рения по 

ОКЕИ

Описание
работы

очередной
финансовый

год

1-й год 
планово
го перио

да

2-й год 
планово
го перио

данаименова
ние показате

ля

наименова
ние показате

ля

наименова-ние
показателя

наиме
нование
показа

теля

наиме
нование
показа

теля

наи
мено
вание

код

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



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6)

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания
1) перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения, органа исполнительской власти 
района полномочий по оказанию услуг,
2) исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;
3) ликвидация муниципального учреждения;
4) реорганизация муниципального учреждения.

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания отсутствует
3. Формы контроля за исполнением муниципального задания_________________________________________________________________

Форма контроля Периодичность Администрация муниципального образования Дубенский
район

1 2 3
1. Оценка деятельности образователь
ной организации по оказанию муни
ципальной услуги (плановая провер
ка):
в соответствии с планом-графиком 
проведения проверок

не реже 1 раза в год Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования Дубенский район

2. Мониторинг деятельности образова
тельной организации по оказанию му
ниципальной услуги

не реже 1 раза в год Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования Дубенский район

3. Ведение журнала обращений граж
дан

по мере необходимости (в случае 
получения обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования Дубенский район

4. Оперативная проверка: 
по мере поступления обоснованных 
жалоб граждан на нарушение их прав 
и законных интересов, требований 
правоохранительных органов, а также 
для проверки исполнения предписаний

по мере необходимости Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования Дубенский район



об устранении выявленных нарушений
5. Проведение опроса родителей по 
вопросу удовлетворенности качеством 
предоставления услуг

1 раз в год Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования Дубенский район

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
показатели оценки качества муниципальной услуги ежегодно
объёмы оказания муниципальной услуги ежеквартально.
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 20 числа месяца, следующего за отчётным.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания отсутствуют.
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания отсутствуют.

Председатель комитета по образованию, культуре, ь /  
молодежной политике, физической культуре и
спорту АМО Дубенский район Петрухин В.В.


