
жение № 2
№ 146 от 30.12.2016

иного отдела образования 
Пировского района 

И. С. Вагнер

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

Коды
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма по

0506001
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пировская средняя школа" ОКУД

Дата
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

11, 10
Образование и наука, Молодежная политика реестру
Деятельность детских лагерей на время каникул По ОКВЭД 55.23.1
Дополнительное образование детей По ОКВЭД 80.10.3

Начальное общее образование По ОКВЭД 80.10.2

Основное общее образование По ОКВЭД 80.21.1
Среднее (полное) общее образование По ОКВЭД 80.21.2

Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки По ОКВЭД 80.42



Часть 1.1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.1

1. Наименование муниципальной услуги _______

организация отдыха детей и молодежи___________

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица_______________________________

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню

10.028.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2

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

20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового ' 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 1 2 наименова
ние

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

000000000000
430217610028
000000000005

101201

в каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием

доля детей,
охваченных
летним
отдыхом при
лагерях
дневного
пребывания процент 744 54 55 55



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 16 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 17 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

каникулярн 
ое время с 
дневным 

пребывание 
м

наименов
ание код

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

000000000000
430217610028
000000000005

101201

■ -

число
человеко
часов
пребывани
я

человеко
час 539 23100 23205 23205 бесплатно бесплатно бесплатно

количество
человек человек 792 220 221 221 бесплатно бесплатно бесплатно

человеко
дней
пребывани
я

человеко
день 540 4620 4641 4641 бесплатно бесплатно бесплатно

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

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 законадательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации__________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт ОУ
Устав ОУ, адрес, телефон, Лицензия, Приказ, 

Положение По мере необходимости
Информационный стенд Порядок организации отдыха детей и молодежи По мере необходимости
Родительские собрания Порядок организации отдыха детей и молодежи По мере необходимости



e 2
Часть 2.1. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 2.1

1. Наименование работы ___________________________________

организация отдыха детей и молодежи________________________

2. Категории потребителей работы

физические лица____________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню

10.028.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

f

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 наименова
ние код

,(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)1 наименова

ние код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

Часть 1.2. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел 1.2

1. Наименование муниципальной услуги ______________
реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица______________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Г42.0

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

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

1 2 3 1 2
наименова

ние код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование



1 2 3 4 5 6 7 • 8 9 10 11 12.
о о о о о о о о о о о о
430217611Г42 
002800300301 

001100202

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья

не указано физкультурно
спортивное

очная доля детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е
образовательн 
ые программы 
в
образовательно

процент 744 1 1 1

-

доля детей,
ставших
победителями
и призерами
районных,
зональных,
региональных
мероприятий

процент 744 0.4 0.4 0.4

(

доля родителей 
(законных 
представителей 
),
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем

процент 744 100 100 100

количество
нарушений,
выявленных
надзорными,
контролирующ
ими органами

единица 642 1 0 0

ОООООООООООО 
430217611Г42 
002800300301 
001100202

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и (ОВЗ) и

не указано физкультурно
спортивное

очная доля детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е
образовательн 
ые программы 
в
образовательно

процент 744 21 25 25



детей-
инвалидов

'

000000000000 
430217611Г42 
002800300601 

008100202

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям

ГГЛDO\

не указано социально
педагогическое

очная



•

доля детей,
ставших
победителями
и призерами
районных,
зональных,
региональных
мероприятий

процент .744 21 35 35

доля родителей 
(законных 
представителей 
%
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги

процент 744 100 100 100

количество
нарушений,
выявленных
надзорными,
контролирующ
ими органами

единица 642 1 0 0

доля детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е
образовательн 
ые программы 
в

процент 744 32 35 35



И \KJUsJ) и
детей-

инвалидов

1

243100011124 
310100111Г42 
001000300501 

009100201

не указано не указано туристко
краеведческой

очная



доля родителей 
(законных 
представителей 
%
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги

процент 744

оо

100 100

количество
нарушений,
выявленных
надзорными,
контролируют
имц органами

единица 642 1 1 0

доля детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е
образовательн 
ые программы 
в
п^пяяппятрпиип

процент 744 4 6 6

доля детей,
ставших
победителями
и призерами
районных,
зональных,
региональных
мероприятий

процент 744 0 1 1



•

доля родителей 
(законных 
представителей 
),
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги

процент 744 100 . 100 100

' '

количество
нарушений,
выявленных
надзорными,
контролирующ
ими органами

единица 642 0 1 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уцикальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показателя

едини
измере]
пп OKI

на
-шя 20 17 год 

(очередно 
й

Ншнянг.гт

20 18 год 
(1 -й год 
плановог 

о

20 19 год 
(2-й год 
плановог

г>

20 17 год 
(очередно 

й
гЬинанг.пл

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

п

20 19 год 
(2-й год 

плановог
п

1 2 3 1 наименов
ание

код
(наименова (наименова (наименова (наименова (наименова

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
000000000000
430217610028
000000000005

101201

обучающие 
ся с

ограниченн
ЫМИ

возможност
ями

здоровья

не указано физкультур
не

спортивное

очная количество
человеко
часов

человеко
час

539 280 420 420 бесплатно бесплатно бесплатно



000000000000 
430217611Г42 
002800300301 

001100202

обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограничены
ыми

возможност
ями (ОВЗ) и 

детей- 
инвалидов

не указано физкультур.
не

спортивное

очная количество
человеко
часов

человеко
час

539 5600 6650 6650 бесплатно бесплатно бесплатно

000000000000 
430217611Г42 
002800300601 

008100202

обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограничены
ыми

возможност
ями (ОВЗ) и 

детей- 
инвалидов

не указано социально-
педагогичес

кое

1

очная количество
человеко
часов

человеко
час

539 0 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно

1

243100011124 
310100111Г42 
001000300501 

009100201

не указано не указано туристко-
краеведческ

ое

очная количество
человеко
часов

человеко
час

539 1152 1200 1200 бесплатно бесплатно бесплатно

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

Нормативный правовой акт
вид ппинявший опган дата номер наименование

1 2 ________2________ 4 ______________________________________ 2______________________________________

5. Порядок оказания муниципальной услуги



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

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам", Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -фз "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-фз "Об общих принципах организации законадательных 
(представительных) и исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз "Об 
образовании в Российской Федерации"_________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Ярмарка кружков Представление руководителей кружков, содержания
курса

В начале учебного года

Информационный стенд Расписание кружков и дополнительных занятий Каждое полугодие, по мере изменений

Родительские собрания Перечень проводимых кружков на базе школы В начале учебного года

Часть 2.2. Сведения о выполняемых работахJ

Раздел 2.2

1. Наименование работы ___________________________________
реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей работы __________________________
физические лица________________ ______ ____ ___________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы ':

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Г42.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения

пябпткт Гпг» rrrnaRrmник-ям̂

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

едини
измеое1

на
-шя

20 16 год 
(очередной

20 17 год 
(1-й год

20 18 год 
(2-й год

наименова
ние

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
, работы (по справочникам)

Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы
характеризуй

ПЬоПМкП RKIПО
)ЩИЙ условия 
пнения пябптм

наименова
ние

показателя

едини
измеое]

ца
-шя описание

работы

20 16 год 
(очередной 
финансовы

й гоп'»

20 17 год 
(1-й год 

планового 
пепиппя'1

20 18 год 
(2-й год 

планового
прпиппя']

1 2 3 1 наименова
ние

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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

Часть 1.3. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел 1.3

1. Наименование муниципальной услуги
реализация основных общеобразовательны"программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги ________________________________
физические лица_________________________________________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.787.0

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 Показатель качества Значение показателя качества
условия (фор

мунипипят
мы) оказания 
,нпй vrnvrn наименование

показателя

едини
измеое]

ца
зия

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

1 2 3 1 наименова
ние

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
оооооооооооо
430217611787
000300300101

005101201

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и (ОВЗ) и 
детей-

не указано не указано очная полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования

процент 744 100 100 100



имвсишдиь



доля учителей
начальных
классов,
имеющих
высшее
профессиональ
ное
образование,
от общей
численности
учителей
начальных
классов

процент 744 92 92 92

количество
жалоб
потребителей 
на качество 
оказания услуг

единица 642 0 1 0

доля учащихся 
4 кл., успешно 
выполнивших 
итоговые 
работы за курс 
начальной 
школы (ВПР, 
ККР), от 
общего числа 
выполнявших 
работы

процент 744 100 100 100



• -

000000000000
430217611787
000100400101

005101201

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

по
адаптированно 

й программе

не указано очная



доля
выпускников
начальной
школы,
освоивших
основную
общеобразоват
ельную
программу
начального
общего
образования

процент 744 100 100 100

полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования

процент 744 100 100 100

доля учителей
начальных
классов,
имеющих
высшее
профессиональ
ное
образование,
от общей
численности
учителей
начальных
классов

процент 744 100 100 100



1

000000000000
430217611787
000100400201

004101201

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

по
адаптированно 

й программе

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная



количество
жалоб
потребителей 
на качество 
оказания услуг

единица 642 1 0 0

доля
педагогических
работников,
прошедших
переподготовк
у по работе с
детьми с ОВЗ,
от общей
численности
педагогических
работников

процент 744

<

43 43 43

полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования

процент 744 100 100 100

количество
жалоб
потребителей 
на качество 
оказания услуг

единица 642 0 1 0



доля
педагогических 
работников, 
прошедших 
переподготовк 
у по работе с 
детьми с ОВЗ, 
от общей

процент• 744 40 40 40

численности
педагогических
работников

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

i Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

fWTCk'-iCkLIT*а т/инпмп^пшпй

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наименова
ние

показателя

едини 
измере! 
по OKI

ча
зия
н.И

20 17 год 
(очередно 

й
гЬинянгои

20 18 год 
(1-й год 

плановог
п

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

г»

20 17 год 
(очередно 

й
гЬинянгоя

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
п

20 19 год 
(2-й год 

плановог
г>

1 2 3 1 2 наименов
ание

код
(наименова (наименова (наименова (наименова (наименова

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
000000000000
430217611787
000300300101

005101201

обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограниченн
ыми

возможност 
ями (ОВЗ) и 

детей- 
инвалидов

не указано не указано очная число
обучающи
хся

человек 792 161 170 173 бесплатно бесплатно бесплатно



о о о о о о о о о о о о
430217611787
000100400101

005101201

обучающие 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья
(ОВЗ)

по
адаптирова

иным
программам

не указано очная число
обучающи
хся

человек 792 16 16 16 бесплатно бесплатно бесплатно

о о о о о о о о о о о о
430217611787
000100400201

004101201

обучающие 
ся с

ограниченн
ыми

возможност 
' ями 
здоровья 

(ОВЗ)

по
адаптирова

иным
программам

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная число
обучающи
хся

человек 792 4 4 4 бесплатно бесплатно бесплатно

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

Нормативный правовой акт
вид ' п р и н я в ш и й  орган дата номер наименование'

1 2 3 4 5

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-фз "Об общих принципах организации законадательных (представительных) и исполнительных органов 
власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"_____________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



1 2 3
сайт ОУ Устав ОУ, Лицензия, телефон По мере необходимости

Родительские собрания Листы достижений, дневники учащихся В течение учебного года'

Часть 2.3. Сведения о выполняемых работахJ 

Раздел 2.3

1. Наименование работы
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей работы _______________________________________________
физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.787.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения

пя^пты fnn г.ппяппчникям'!

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

едини
измене]

ца
зия

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1 -й год

20 19 год 
(2-й год

наименова
ние

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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

3.2. J Указатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы
характеризуй

(гЬппмкП RKinrt
)ЩИЙ условия 
пнения пябпты

наименова
ние

показателя

едини
измеое|

ца
зия описание

работы

20 17 год 
(очередной 
финансовы

й гпгП

20 18 год 
(1-й  год 

планового 
пепипля']

20 19 год 
(2-й год 

планового
прпиппя']

1 2 3 1 наименова
ние

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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

Часть 1.4. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел 1.4



1. Наименование муниципальной услуги ______________________ _________________
реализация основных общеобразовательных программ основного общего оЬразования
2. Категории потребителей муниципальной услуги _______________________________
физические лица________________________________________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.791.0

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 Показатель качества Значение показателя качества
условия (фор

мунииипяm
мы) оказания
,нпй vr.nvrH наименование

показателя

едини
измеое!

ца
зия

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1 -й год

20 19 год 
(2-й год

1 2 3 1 наименова
ние

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
000000000000
430217611791
000100400101

009101201

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

по
адаптированно 

й программе

не указано очная

'

доля учителей 
5-9 классов, 

имеющих 
высшее

профессиональ
ное

образование, 
от общей 

численности 
учителей 5-9 

классов

процент 744 89 89 92

<

количество
жалоб

потребителей 
на качество 

оказания услуг

единица 642 0 1 0

доля
педагогических 

работников, 
имеющих 1 и 

высшую 
квалификацион 
ные категории

процент 744 73 81 81



’ <

000000000000
430217611791
000100400201

008101201

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

по
адаптированно 

й программе

проходящие 
обучение по 
состоянию, 
здоровья на 

дому

очная



количество 
нарушений, 
выявленных 
надзорными, 

контролируют 
ими органами

единица 642 . 0 1 0

доля
педагогических 

работников, 
прошедших 

переподготовк 
у по работе с 

детьми с ОВЗ, 
от общей 

численности 
педагогических 

работников, 
работающих с 
детьми ОВЗ

процент 744 50 50 50

доля учителей 
5-9 классов, 

имеющих 
высшее

профессиональ
ное

образование, 
от общей 

численности 
учителей 5-9 

классов

процент 744 80 80 100

количество
жалоб

потребителей 
на качество 

оказания услуг

единица 642 0 1 0



000000000000
430217611791
000300400101

007101201

1

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

не указано не указано очная



•

доля
педагогических 

работников, 
имеющих 1 и 

высшую 
квалификацией 
ные категории

процент 744 63 63 75

доля
педагогических 

работников, 
прошедших 

переподготовк 
у по работе с 

детьми с ОВЗ, 
от общей 

численности 
педагогических 

работников

процент 744 50 50 50

доля учителей 
5-9 классов, 

имеющих 
высшее

профессиональ
ное

образование, 
от общей 

численности 
учителей 5-9 

классов

процент 744 100 100

оо

количество
жалоб

потребителей 
на качество 

оказания услуг

единица 642 0 0 0





доля
педагогических 

работников, 
имеющих 1 и 

высшую 
квалификацион 
ные категории

процент 744 74 . 74 74

количество 
нарушений, 
выявленных 
надзорными, 

контролирующ 
ими органами

единица 642 0 0 0

доля учащихся 
9 кл., успешно 
сдавших ОГЭ 
по русскому 

языку

процент 744 нет 100 нет

доля учащихся 
9 кл., успешно 
сдавших ОГЭ 
по математике

процент 744 нет 100 нет

доля учащихся 
9 классов, 

получивших 
аттестат об 
основном 

общем 
образовании

процент 744 нет 100 нет



000000000000
430217611791
000300300101

обучающиеся
за

исключением

не указано не указано

009101201 обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и (ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

очная



доля учителей 
5-9 классов, 

имеющих 
высшее

профессиональ
ное

образование, 
от общей 

численности 
учителей 5-9 

классов

процент 744 90 • 90 90

количество
жалоб

потребителей 
на качество 

оказания услуг

единица 642 1 0 0

доля
педагогических 

работников, 
имеющих 1 и 

высшую 
квалификацией 
ные категории

процент 744 54 58 58

количество 
нарушений, 
выявленных 
надзорными, 

контролирующ 
ими органами

единица 642 0 1 0

доля учащихся 
9 кл., успешно 
сдавших ОГЭ 
по русскому 

языку

процент 744 100 100 100





доля учащихся 
9 кл., успешно 
сдавших ОГЭ 
по математике

процент 744 100 .100 100

доля учащихся 
9 классов, 

получивших 
аттестат об 
основном 

общем 
образовании

процент 744 100 100 100



о о о о о о о о о о о о
430217611791
000300400201

006101201

Обучающиеся
с

ограниченны
ми

возможностям 
и здоровья

не указано прохождение 
обучения по 
состоянию 
здоровья на 

дому

(ОВЗ)

Очная



Доля учитлей 5- 
9 классов 
имеющих 
высшее
профессиональ
ное
образование от

Процент 744, 75 0 0

Доля
педагогических
работников,
имеющих
первую и
высшую
квалификацион

Процент 744 75/8 0 0

Крличество
жалоб
потребителей 
на качество 
оказания услуг

Единица 642 0 0 0

доля учащихся 
9 классов 
успешно 
сдавших ОГЭ 
по русскому 
языку

Процент 744 100 мет нет

доля учащихся 
9 классов 
успешно 
сдавших ОГЭ 
по математике

Процент 744 100 нет нет



Количество
нарушений,
выявленных
надзорными
контролируют
ими органами

Единица 642 О О О

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
________________ У С Л У Г И ________________

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показателя

едини 
измере1 
по OKI

на
шя
ЗИ

20 17 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 17 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

1 2 3 1
наименов

ание код(наименова
ние

(наименова
ние

(наименова
ние

(наименова
ние

(наименова
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
000000000000
430217611791
000100400101

009101201

обучающие 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья
(ОВЗ)

по
адаптирова

иной
программе

не указано очная число
обучающи

хся

человек 792 14 14 14 бесплатно бесплатно бесплатно

000000000000
430217611791
000100400201

008101201

обучающие 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья
‘(ОВЗ)

по
адаптирова

иной
программе

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная число
обучающи

хся

человек 792 2 2 2 бесплатно бесплатно бесплатно



000000000000
430217611791
000300400101

007101201

обучающие 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья
(ОВЗ)

не указано не указано . очная число
обучающи

хся

человек 792 2 . 2 1 бесплатно бесплатно бесплатно

000000000000
430217611791
000300300101

009101201

обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограниченн
ыми

возможност 
ями (ОВЗ) и 

детей- 
инвалидов

не указано не указано очная число
обучающи

хся

человек 792 155 160 166 бесплатно бесплатно бесплатно

000000000000
430217611791
000300400201

006101201

Обучающие 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья
___( Ш __

Не указано

Проходят
ие

обучение
по

С О С Т О Я Н И Ю

здоровья 
на дому

Очная
Число
обучающи
хся

Человек 792 1 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно

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_________ ________2________ 4 5

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



Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-фз "Об общих принципах организации законадательных (представительных) и исполнительных органов 
власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

сайт ОУ Устав ОУ, Лицензия, телефон По мере необходимости

Информационные стенды Порядок и сроки проведения экзаменов, 
дополнительная информация по подготовке к 

экзаменам

Каждое полугодие, по мере необходимости

Родительские собрания
Листы достижений, дневники учащихся, выписки 

оценок В течение учебного года ,

Часть 2.4. Сведения о выполняемых работахJ 

Раздел 2.4

1. Наименование работы
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей работы ______________________________________________
физические лица_______________________ _______________ _________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы ':

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.791.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения

nafin™ fnn ггтяпгшник,Я|Ю

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

едини
измене]

на
-шя

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1 -й год

20 19 год 
(2-й год

наименова
ние

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы
характеризуй

(Л п П М к О  RKinO
)ЩИЙ условия 
пн е.ния п я б п т ы

наименова 
ние ,

показателя

едини
измене!

ца
-шя описание

работы

20 16 год 
(очередной 
финансовы

й гоп'!

20 17 год 
(1-й год 

планового 
п р .п и п п я '!

20 18 год 
(2-й год 

‘ планового
п е п и п г т а '!

1 2 3 1 наименова
ние

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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

Часть 1.5. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел 1.5

1. Наименование муниципальной услуги _____________________ _______ __________
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги ____#_________________________
физические лица______________________________________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.794.0

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

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества
условия (фор

МЛ/НИНИГТЯ TTI
мы) оказания 
н̂пй vr.nvra наименование

едини
измеое!

ца
-шя

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1 -й год

20 19 год 
(2-й год

1 2 3 1 показателя наименова кодзаписи (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование ние
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

000000000000
430217611794
000300300101

006101201

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и (ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

не указано не указано очная доля учителей 
10-11 классов, 

имеющих 
высшее

профессиональ
ное

образование, 
от общей 

численности 
учителей 10-11 

классов

процент 744 94 94 94





количество
жалоб

потребителей' 
на качество 

оказания услуг

единица 642 0 0 0

доля
педагогических 

работников, 
имеющих 1 и 

высшую 
квалификацией 
ные категории

процент 744 62,5 62. 5 62,5

количество 
нарушений, 
выявленных 
надзорными, 

контрол ирующ 
ими органами

единица 642 0 0 0

доля
выпускников 

11 кл., успешно 
сдавших ЕГЭ 
по русскому 

языку

процент 744 100 100 100

доля
выпускников 

11 кл., успешно 
сдавших ЕГЭ 
по математике

процент 744 100 100 100



>

000000000000
430217611794
000300400101

004101201

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

не указано не указано очная

<



доля
выпускников 

11 кл.,
получивших 

аттестат о 
среднем общем 

образовании

процент 744 100 .100 100

доля учителей 
10-11 классов, 

имеющих 
высшее

профессиональ
ное

образование, 
от общей 

численности 
учителей 10-11 

классов

процент 744

оо

100

оо

доля
педагогических 

работников, 
прошедших 

переподготовк 
у по работе с 

детьми с ОВЗ, 
от общей 

численности 
педагогических 

работников

процент 744 0 0 0

количество
жалоб

потребителей 
на качество 

оказания услуг

единица 642 0 0 0





• доля
педагогических 

работников, 
имеющих 1 и 

высшую 
квалификацией 
ные категории

процент 744 58 58 • 58

количество 
нарушений, 
выявленных 
надзорными, 

контролирующ 
ими органами

единица 642 2 1 0

доля
выпускников 

11 кл., успешно 
сдавших ЕГЭ 
по русскому 

языку

процент 744 100 нет нет

доля
выпускников 

11 кл., успешно 
сдавших ЕГЭ 
по математике

процент 744 100 нет нет

доля
выпускников 

11 кл.,
получивших 
аттестат о 

среднем общем 
образовании

процент 744 100 нет нет



000000000000
430217611794
000301000105

007101201

не указано не указано . не указано очно-заочная доля . 
выпускников 

12 кл., успешно 
сдавших ЕГЭ 
по русскому 

языку

процент 744 0 0 100 .

доля
выпускников 

12 кл., успешно 
сдавших ЕГЭ 
по математике

процент 744 0 0 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показателя

едини 
измере] 
по OKI

ца
зия
7И

20 17 год 
(очередно 

й
гЬинянг.пй

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

п

20 7 год 
(очередно 

й
Линянтя

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

п

20 19 год 
(2-й год 
плановог

п
1 , 2 3 1 наименов

ание
код

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

000000000000
430217611794
000300300101

006101201

обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями (ОВЗ) и 

детей- 
инвалидов

не указано не указано очная число
обучающи
хся

человек 792 52 63 69 бесплатно бесплатно бесплатно



о о о о о о о о о о о о
430217611794
000300400101

004101201

обучающие 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья
(ОВЗ)

не указано не указано очная

•

число
обучающи
хся

человек 792 1 0 1 бесплатно бесплатно бесплатно

о о о о о о о о о о о о
430217611794
000301000105

007101201

не указано не указано не указано очно
заочная

число
обучающи
хся

человек 792 2 3 3 бесплатно бесплатно бесплатно

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

Нормативный правовой акт
вил п р и н я в ш и й  орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-фз "Об общих принципах организации законадательных (представительных) и исполнительных органов
власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"_____________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой инсЬормании Частота обновления информации
1 2 3

сайт ОУ Устав ОУ, Лицензия, телефон По мере необходимости



Информационные стенды •Порядок проведения экзаменов, расписание 
экзаменов, дополнительная информация по 

подготовке к экзаменам

Каждое полугодие, по мере необходимости

Родительские собрания
Листы достижений, дневники учащихся, выписки 

оценок В течение учебного года

Часть 2.5. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел 2.5

1. Наименование работы
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей работы _____________________________________________
физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.794.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества работы
условия (форм

пябпты (ПО Г.1
ы) выполнения 
тпяяпчникям'» наименование

показателя

едини
измене!

ца
зия

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1 -й год

20 19 год 
(2-й год

наименова
ние

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы
характеризуй

(rhnnMbO RKinn
)ЩИЙ условия 
пнения пяОпткг

наименова
ние

показателя

едини
измене!

ца
зия описание

работы

20 17 год 
(очередной 
финансовы

й гппЗ

20 18 год 
(1-й год 

планового
прпмппяЗ

20 19 год 
(2-й год 

планового
пепигтяЗ

1 2 3 1 наименова
ние

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

->



Раздел 1.6

1. Наименование муниципальной услуги _______________________________________________________

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - 
программ переподготовки рабочих и служащих___________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________________________________________
физические лица_______________________________________________________________________________

Часть 1.6. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Уникальный номер

по базовому 
(отраслевому) перечню

11.Г49.0

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

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги1

Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества
условия (фор

MVHmiMnani
мы) оказания
,нпй vr.nvrn наименование

едини
измене!

ца
-шя

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1 -й год

20 19 год 
(2-й год

1 показателя наименова кодзаписи (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование ние
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

243100011124 
310100111Г49 
000301000101 

000100201

не указано не указано не указано очная количество 
нарушений, 
выявленных 
надзорными, 

контролирующ 
ими органами

единица 642 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

луачяццд муцшшпяпшай

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наименова
ние

показателя

едини
измере!
пп ПЮ

ца
чия 20 17 год 

(очередно 
й

гЬинянппи

20 18 год 
(1 -й год 
плановог 

п

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

п

20 17 год 
(очередно 

й
Жинансгш

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

п

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

п
в наименов

ание
код

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



•243100011124 не указано не указано не указано очная количество человеко- 539 1836 1836 1836 бесплатно бесплатно бесплатно
310100111Г49 человеко- час
000301000101 часов

000100201 > • •

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

Нормативный правовой акт
вил принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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 законадательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения", Федеральный закон от 
29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации____________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт ОУ Устав ОУ, адрес, телефон, Лицензия, Приказ По мере необходимости

Информационный стенд Порядок организации профессионального обучения По мере необходимости



Часть 2.6. Сведения о выполняемых работах "

Раздел 2.6

1. Наименование работы ______________________________ •_____________ ________________________
реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения -
2. Категории потребителей работы ___________________________________________________________
физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Г49.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения

пябпткт fnr* г.гтяяпчник-ям']

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

едини
измене]

да
-шя

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

1 наименова
ние

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы
характеризуй

(ЖппмьП иыпг»
)ЩИЙ условия 
пнрния пяРюткт

наименова
ние

показателя

едини
измене

ца
чия описание

работы

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й гол'*

20 18 год 
(1-й год 

планового
пепип ля'Ъ

20 19 год 
(2-й год 

планового
ПРПНПЛЯ̂

] наименова
ние

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании "

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
прекращение образовательной деятельности ОУ
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Пепиоличность Органы местного самоуправления.
1 2 3отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год Пировский РОО

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Приложение №4 к порядку формирования муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 15 января года следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания не предусмотрены

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

J Заполняется в целом по муниципальному заданию.


