Приложение к приказу Управления образования администрации
г.Твери X» 8 от 09.01 2019
Муниципальное задание
М униц ипальное общ еобразовательное учреж дение средняя общ еобразовательная ш кола № 16
(Н аим енование м униципального учреж дения)
№ ________ 15/1______________ о т 09 01.2019г.

на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов
Раздел I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
_____________ 1. Показатели, характеризуйте объем н (или) качество муниципальных услуг:
№ п/и
услут

Наименование муниципальной у с л у т

1

Содержание муниципальной
услуги слов и я окаиним муниципальное
услуги

Категория потребителей

Показатели муниципальной
услуги

Наименование/единица измерения

Значение пока за те. га иа очередной
финансовый год (Планируемое
значение показатели может б и ть
легализировано по временному
интервалу (квартал)

3

4

5

6

7

2

Допустимое
(возможное)
отклонение от
установленного
Значение
Значение
показатели
показателя иа показателя на
муниципальной
2-ой год
1-ый год
услуги, в Преде
планового
плаиовмо
лах которого
периода
периода
муниципальное
издание считается
выполненным
<%>
8

9

10

Р е к и и ж т ы норм ативного правового или иног о а к т а ,
он редел яин не г о порядок оказании м уници пальной у слуги, и
ссы л ка на размещ ение в ннформацнош готелеком м уиикационной сети И нтернет

11

в том числе 1 -ос

V

Реализация основных
общеобразовательных профамм
начального общего образования

Очная

1

Показатель объема № 1
Показатель качества № 1
Физические лица

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
2

образовательная проф ам м а,
обеспечивающая углубленное итучение
отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное
обучение), очная

Показатель качества № 2

Доля родителей (законных представителей), удовлетвореныых
условиями и качеством предоставляемой услуги/Процент

Показатель объема № 1
Показатель качества № 1

Число обучающихся /Человек
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы начального общего образования по завершении
данного уровня образования/Процснт

Физические лица
Показатель качества № 2

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
3
V

адаптированная образовательная
профамма,обучающиося с
офаниченны ми возможностями здоровья
(ОВЗ), Очная

Показатель объема № 1
Показатель качества № I
Физические лица
{кжазатсль качества К» 2

/
Рса<шзация основных
обтеоброэом тедьвы х профамм
начального общего образования

1гроходящис обучение по состоянию
хю ровья на дому .Очная

4

I кжазатсль объема № 1
Показатель качества № !
Физические лица
Покампсль качества № 2

Реализация основных
общеобразовательных профамм
начального общего образования
5

V

"

Реализация основных
общеобразовательных нрофамм
начального общего образования

6

Реализация основных
общеобразовательных профамм
основного общего образования
7

и

S '

образовательная профамма,
обеспечивающая углубленное изучепие
отдельных учебных предметов,
предметтлх областей (профильное
обучснис),прохолящис об)<чсние по
состоянию здоровья на дому .очная
адаптированная образовательная
программа,обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья
(О ВЗ).проха1 Я1Цие обучение то
состоянию здоровья на лому .Очна*

Показатель объема К* 1
Показатель качества № 1
Физические лица
I кжазатсль качества № 2
Показатель объема № 1
I кжазатсль качества /ft 1
Физические лица

Очная

Число обучающихся /Человек
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
профам мы начального общего образования по завершении
данного уровня образования/Процснт

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги/Процент
Число обучающихся /Человек
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы начального общего образования по завершении
данного уровня образования/Процснт
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги/Процент
Число обучающихся /Человек
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
профам мы начального общего образования по завершении
данного уровня образования/Процснт
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги/Процент
Число обучающихся /Человек
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы начального общего образования по завершении
данного уровня обраэовання/Процягт
Д аля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуттгЛ 1роцснт
Число обучающихся /Человек
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
профамм ы начального общего образования по завершении
данного уровня образования/Процснт

Показатель качества № 2

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услугн/Процент

I кжазатсль объема № 1
Показатель качества N» 1

Число обучающихся /Человек
Уровень освоения обучающимися основной общсобразоватслыюй
программы основного общего образования по завершении
данного уровня образования/Процетгт

I кжазатсль качества № 2

Даля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги/Процент

Физические лица
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0
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0
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http://www.tver ru/normdocs/munactsncw/>ycar=2015&month= 12;
1Iостановдснис Администрация города Твери от 18.01.2010 №79*06
утверждагии стандарта мутшцшгальных усяуг города Твери по
иредосгавлсшгю общедостутгного и бесплатного начального обгцето,
основного общего, среднего (полного) общего образования в
(>бщеобратонагсльгтьгх учреждениях различного вида"
httpy/www.tver.ru/normdocs/munactsnew/?year=2015&month= 12;
11остановлсние Администратцгя города Твери от 18.01.2010 №79"Об
утверждении стандарта мушгципалыгых усяуг города Твери по
предоставлагию общедоступного и бесплатного начального общего,
основног о общего, среднего (полного) общего обра зования в
<>бгт|еобрэ юватслыолх учреждениях различного вида"
httpy/www.tver rWnormdocs/munactsnew/?year=20l 5&month^l2,
Постапоялсггис Администрация города Твери от 18.01.2010 №79*06
утверждагии стандарта муннципалыаях услуг города Твери по
| грсдоставлению общедоступного и бесплатного начального обггзао,
основного обща о, среднего (полного) общего образования в
общсобразонатсльггых >чреждеггиях различного вида’
httpy/www tver ru/r3omrdocs/nnmactsnc4/?year^20l 5&n3onth~12;
Постановление Адмгагистрация города Твери от 18.01.2010 №79’Об
утверждении стандарта муниципальных услуг города Твери по
гтредостаатению общедоступного и боагдятного начального общ ао,
основного общего, среднего (полного) общего образовазгия в
общеобразовательных учреждавтях ратличиосо вида"

11остановлсзгз«с Адмизгистрвгдая города Твери от 18.01.2010 №79"Об
утверждении стаггдарга мутгзгщгттлтыгых услуг города Твери по
ггредоставлогию общедоступного и бесг глаттгого начального общ ао,
основного общ ао, среднего (ползкяо) общего образовала в

httpy/www. tver ni/noni3docs/munactsncw/?>tar=2015&nronlh“ 12;
I кхлановлензк Адмиюгстрация города Твери от 18.01-2010 №79"Об
утверждагии стандарта мунищазалыгых усяуг города Твери по
предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования в
общеобразовательных учреждагиях различного вида"

http7/www.t\er.ru/iKXTT3docs/muiiact»ew/?ycar=20l5An3onth* 12;
1остановлаше Администрация города Твери от 18.012010 №79"Об
утверждении стандарта муниципалjojx услуг города Твери по
ггредоставлаооо общедостутгного и беаимтного начллзаюгх> общао,
основного общего, среднего (полного) общ ао обрвювазгия в
общеобразовательных учреждениях различного вида"

Реализация основных
общ собраювателыш х программ
ОСНОВНОГО общего образования
8

образовательная профамма.
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное
обученис),Очн*я

Показатель объема № 1
Показатель качества № 1
Физические лица
I кжазатель качества № 2

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
9

Iкжазатель объема № 1

а д а т н а т а и в а я образовательная
профамма.Очная
Физические лица

I кжазатель качества № 1

/

V'
>/

Показатель качества № 2
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования

Показатель объема № 1

проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому .Очная
Физические лица

10

(кжазатель качества № 1

Показатель качества № 2
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
и

образовательная профамма.
обеспечивающая углубленное изучение
отдел 1>ны\ учебных предметов,
предметных областей (профильное
обучен ис).прочодяцяс обучение по
состоянию здоровья на дому .Очная

I кжазатель объема X» 1

Показатель качества № 1
Физические лица

Показатель качества № 2
Реализация основных
общеобраэовагельных программ
основного общего образования

ал атп ров ан н ая образовательная
программа,проходящие обучение по
состоянию здоровья на дому .Очная

I кжазатель объема № 1

Физические лица

12

Показатель качества № 1

Показатель качества № 2
I кжазатель объема № 1
Показатель качества № 1

общеобразовательных программ
основного общего образования
Физические лица

13

Реализация основных
общеобразовательных npoipaMM
среднего общ его образования

Очная

V

Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования

IS

образовательная профамма.
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное
обучен ис),Очн*я

Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
17

Реализация ОСНОВНЫХ
общеобразовательных профамм
среднего общего образования
18

образовательная профамма.
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное
обучсние).прочодящие обучение по
состоянию здоровья на дому .Очная

Число обучающихся /Человек
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы основного общего образования по завершении
данного \ровня образования/1 1роцент
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги/Процент
Число обучающихся /Человек
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
профам мы основного общего образования по завершении
данного уровня обреэования/Процскт
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услугя/Процент
Число обучающихся /Человек
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы основного общего образования по завершении
данного уровня обргювання/Процеит

I кжазатель качества № 2

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуш/Процс»гт

1кжазатель обт-сма № 1
[кжазатель качества № 1

Число обучающихся /Человек
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
про>раммы среднего общего образования по завершении данного
уровня образования/Процснт

1кжазатель объема № 1
[кжазатель качества № 1

Доля родителей (законных представителей). удовлетворенных
условиями и к ач еством предоставляемой услуги/Процент
Число обучающихся /Человек
Уровень освоения обучающимися основной обиюобразователыюй
программы среднего общего образования по завф ш ення данного
уровня образования^! 1роцект

1кжазатель качества № 2

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги/Процент

I кжазатель объема № 1
Показатель качества № 1

Число обучающихся /Человек
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы среднего общего образования по завершении данного
уровня образованияЛ1роцс1гг

Физические лица
(кжазатель качества Mr 2

Очно-заочная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги/Процент

Число обучающихся /Человек
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы среднего общего образования по завершении данного
уровня образования/! 1роцснт

Физические лица

16

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой усяуги/Процеет
Число обучающихся /Человек
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
профам мы основного общего образования по завершении
данного уровня образования/Процент

Показатель объема № 1
Показатель качества № 1

Физические лица

проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому,Очная

Число обучающихся /Человек
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
нрофам мы основного общего образования по заве^чисиии
данного уровня образовання/Процснт

Даля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услугиЛТроцетгт

[ кжазатель качества № 2
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общ его образования

Даля родителей (законных представителей), удовлетворенных

Показатель качества №2

Физические лица

14

Число обучающихся /Человек
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
нроф ам м ы основного общего образования по завершении
данного уровня образования/Процснт

I кжазатель объема № 1
Показатель качества № 1
Физичоскис лица
[кжазатель качества № 2

Д аля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услути/П тхчкнт
Число обучающихся /Человек
Уровень освоения обучающимися основной обиюобразователыюй
программы среднего общего образования по завершении данного
уровня образования/Процснт
Даля родителей (законных представителей), удовлетворенш^х
условиями и качеством иредостявляемой услуги/Процент
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http://www.tvcr .ni/normdocs/munactsnew/?ycar=2015&month= 12;
1Становление Администрация города Твери от 18.01.2010 №79*06
утверждении стандарта м>т<иципалы(ых услуг города Твери по
предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образовашм в
(Л цво Д р но м тсп ш х уч|>сждени*х различного аила"
ЬПрУ/www 1vcr .m/iKMTndocs/inunactsncw/?ycarr 2015Amontli 12.
11остановление Алминистршщя города Твери от 18 01.2010 №79*06
утверждении стандарта муншошальных услуг города Твери по
предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образовала в
общеобразовательных учреждениях различного вида"
http-V/www. tvcr.rWiK)mKkxs/munactsncwA4'car=201S&month-12.
I Становление Администрация города Твери от 18.01.2010 № 794)6
утверждении стандарта муниципальных уедут города Твери по
[предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования в
обпдобразователыых учреждениях различного вида’
http-y/www'.tyer.ru/noniKk)C5/munactsncw/?yearB2015&month= 12;
1Становление Администрация города Твери от 18.01.2010 №79*06
утверждении стандарта муниципальных услуг города Твери по
предоставлению общедостушюго и бесплатного начального общего,
основного обенсго. среднего (полного) общего образования в
обсцсобраэовавсяьиых учреждениях различного вида"

httpy/www.tver.rWnomKJocs/rounactaaewffyear^O 15&month-12;
Постановление Администрация города Твери от 18.01.2010 №79*06
утверждении стандарта муниципальных услуг города Твери но
предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования в
общеобразовательных учреждениях различного вида*
http7/www.tver.ni/nonndocs/raunactsnew/.4ear=2015&month= 12;
11остановлсние Администрация города Твери от 18.01.2010 №79*06
утверждении стандарта муниципальных услуг города Твери по
предоставлению обп ^доступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образоваюгя в
общеобразовательных учреждениях различного вида*
http//www t\xrni/normciocs/munactsncNv/7year=2015&month= 12;
Постановление Администрация города Твери от 18.01.2010 №79*06
утверждении стандарта муниципальных услуг города Твери но
iqieдоставлению общедоступного и бесплатного началыюго общего,
основ1юго общего, среднего (полного) общего образования в
общеобразовательных учреждениях различного вида*
httpy/www.tver.rWnonudocs/munactsnew/fyear=2015&month= 12;
Постановление Администрация города Твери от 18 01 2010 №79*06
утверждении стандарта муниципальных услуг города Твери по
1трсдостзвлетооо общедостушюго и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (латного) общего образования в
общеобразовательных учреждениях различного вида"
http У/www. tver.ru/nonndocs/nHinactsncw/?ycari: 201 5&month= 12;
Постановление Администрация города Твери от 18.01.2010 №79*06
утверждении стандарта муниципальных услуг города Твери по
предоставлению общедоступного и бесплатного начального общих),
основного общего, среднего (полного) общего образования в
общеобразовательных учреждениях различного вида*

http У/www tver.ru/normdocs/munactanew/7yearx20l 5&month= 12;
1Становление Администрация города Твери от 18.01.2010 №794X5
утверждетвв! стандарта муниципальных услуг города Твери по
предоставлению общедоступного и бссплапюго началыюго общего,
основного общего, среднего (потного) общего образования в
общеобразовательных учреждениях различного вида*
http://www.tver ru/nonndocs/munactsncw/TyearOOl S&month-12;
1Становление Администрация города Твери от 18 01.2010 №79*06
утверждении стандарта муниципальных услуг города Твери по
IПредоставлению общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образовать в
общеобразовательных учреждениях различного вида"

2 Предельные цены (тариф ы ) к а оплату м у ници пальной усл уги ф изическим и или ю ридичоскими л ицам и в случаях, сели законодательством Российской Ф едерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления
указанны х цен (тариф ов) в случаях, установленны х законодательством Российской Федерации.
2.1

Н орм ативны й правовой акт, регулирую щ ий порядок установления цен (тариф ов);Реш ени е Т верской г о р о д с к о й Л ум ы от 29.03.2012 N ? 183 «О порядке п р и н я т и я реш ений об установлении татнвЬоа на у с л у г и , работы м уници пальны х

22

П равовой акт, у станавливаю щ ий цены (тариф ы ) н а оплату у сяу г :

2.3.

О рган, у станавливаю щ ий цены (тариф ы ) на с

2.4.

Значения предельны х цен (тариф ов) на оплату у сяу г не установлены.

3 .Порядок инф орм ирования потенциальны х потребителей м уни ц и п ал ьн ой у-слути :
№ и/п
С пособ инф орм ировани я
1

_

С остав размещ аемой инф орм ации
3
Информация об образовательном учреждении в
соответствии с 4.2,3. ст.29 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЭ *06 образовании в Рососнйской
Ф едерации"^ действующими изменениями и

Частота обновления информации
4

1

разм ещ ение инф орм ации

2

разм ещ ение инф орм ации

Информация о фамилии, имен и,отчестве руководителя .днях
по мерс необходимости
и часах присма граждан

3

разм ещ ение инф орм ации в здании

Информация о типе и наименовании образовательною
учреждения, режиме работы

Раздел III. Н о р чм гнвны е я»граты иа otraiaiu ie вы полнение) м у н и н м н а л ь н ы к у с л у т (работ) <♦>
Наименован не
Содержание муниципальной услуги
Единица
муниципальной
№ п/п
(работы), условия оказания
измерения
услуги
муниципальной услуги (работы)
(работы)
Очная

1

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального об щ ею образования

2

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования

образовательная профамм а,
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное

3

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования

адаптированная образовательная
про1рамма,обучающисся с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ).Очвая

Реализация основных
общеобразовательных профам м
начального общего образования

проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому,Очная

4

Реализация основных
общеобразовательных профамм
начального общего образования

образовательная профам ма,
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное
обучснис).проходящие обучение по

6

Реализация основных
общеобразовательных профам м
начального общего образования

адаптированная образовательная
профамма,обучающиося с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ).проходящие обучение по

Реализация основных
общеобразовательных профамм
основного об щ ею образования

Очная

7

8

Реализация основных
обнкх>бразоватсльных профам м
основного общего образования

образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное
обучение)/ )чная

Реализация основных
общеобразовательных профам м
основного общего образования

адаптированная образовательная
про(рамма,Оч пая

9

5

Нормативные затраты ка
оказание (выполнение)
руб за е д

чел.

38674,95

чел.

0

чел.

38674,95

чел.

0

чел.

0

чел.

38674,95

чел.

38674,95

чел

0

чел

38674,95

по мере необходимости

по мере необходимости

Реализация основных
о бщ ео б р азо вател ьна программ
основного общ его образования

проходящие обучение но состоянию
здоровья на дому.Очная

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования

образовательная профамма.
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное
об\ченне).проходящие обучение по
состоянию здоровья на дому ,Очная

12

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования

адаптированная образовательная
программа,проходящие обучение по
состоянию здоровья на дому .Очная

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования

Очно-заочная

13

Реализация основных
общеобразовательных npoipaMM
среднего общего образования

Очная

14

1S

Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования

образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное
обучен ие),Оч пая

16

Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общ его образования

10

II

17

18

Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования

Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общ его образования

чел

38674.95

чел

0

чел

0

4CJI

0

чел

0

чел.

38674,95

проходящие обучение по состоянию
з д о р о в ь я на дому .Очная

0

образовательная профамма.
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное
обучсиие),проходящис обучение но
состоянию здоровья на дому.Очная
Очно-заочная

чел

0

чел.

0

<*> Рассчитываются на основе абзаца 2 пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российски Фслсрации с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, осушсстяляющими функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовом)', р с п лнрованию в установленных сферах деятельности.
Раздел IV. П рочие сведения о м уници пальном гадании
1 Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания пункт 3 статьи 401 I ражданского кодекса Российской Федерации
пункт 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации
Статья 22 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации’
Статья 22 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации'
Статья 91 и 92 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации*
Статья 93 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 (ред. от 23.07.2013) *06 образовании в Российской Федерации"
Исключение
муниципальной услуги из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, регионального перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг.
2 И и а я инф орм ация, необходим ая для контроля за исполнени ем м уници пальной задания: расчет показателей качества муници пальны х услуг.
.N» п/п
Содержание муниципальной
Наименование муниципальной услуги
Показатели
Наименование показателя
услуги.усзовмя оказания муниципальной
услуги
или работы
муниципальной услуги
качества муиицнпалыюй услуги

Формула расчета

УСЛУГИ

1

2
Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования

3

5

Очная

Показатель качества Hi 1
основной общеобразовательной
программы начального общего
образованна по завершении данного
уровня образованиаТ1рпогит

1

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общею образования

б

образовательная программа, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей (профильное
обучение).очная

7
NoiNn xlOOV где No - количество обучающихся 4 классов, освоивших
программу начального общего образования. Nn - количество обучающихся 4

Показатель качества Hi 2

Доля родителей (законных
представителе*), удовлетворенных
условиами и качеством
предоставляемой услут'Проиект

No:Nn xIOOS. где No - количество опрошенных родителей обучающихся 1-4
классов, удовлетворенных качеством услупг. Nn • количество опрошенных
родителей обучающихся 1-4 классов

(Кжазатель качес!ва Hi 1

Уровень освоения обучвющимиса
основной общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении данного
уровня образования/! lpoucm

No:Nn xIOOS, где No * количество обучающихеа 4 классов, освоивших
программу начального общего образования, обеспечивающую углубленное
изучение тд еп м ы х учебных предметов; Nn - количество обучающихся 4
классов, где ревизуются программы, обеспечивающие углубленное
изучение отдельных учебных предметов

2
--------- ~

I Кжазатсль качоства Hi 2

Доля родителей ( законных
представителейX удовлетворенных
условиями и качеством
прелое та.«смой у с л у т Процент

NoNn xIOOV где No - количество опрошенных родителей обучающихся 1-4
сявосов. гае реалитузотся прогрвммы. обестзечиввющие углубленное
изучение отдельных учебных предметов, удовлетворенных качеством услуги;
Nn - количество опрошенных родителей обучающихся 1-4 классов, где
реализуются программы. о6оснсчиааюао*с углубленное изучение отдельных
учебных предметов

Пока тятсль качества Nt 1

Уровень освоения обучающимися
основ1к>й общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении данного
уровня образования Процент

No Nn хЮОЧ, где No • количество обучающихся 4 классов, освоивших
адаптированную программу иачажног о общего образования . Nn количество обучвюшихся 4 классов, где реалитузотся адаптированные
образовательные программы

Показатель качества № 2

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услугиПроцент

No Nn хЮОЧ. где No - количество опрошенных родителей обучающихся 1-4
классов, в которых реалитузотся адаптированные программы начального
общего образования. Nn - количество опрошенных родителей обучающихся
1-4 классов, я которых реяивгзутотся адаптированные образовательные
программы

[кжазатсль качества Hi 1

Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении данного
уровня образоавииа'Процент

No Nn хЮОЧ, где No - количество обучающихся 4 классов, проходивших
обу ченнс на дому и освоивших прогрвмму начального общего обрвзоввнил.
Nn • количество обучающихся 4 классов, проходивших обученме на доагу

Показатель качоства Ht 2

Доля роди1слей (законных
представителей 1. удовлетворенных
усалвиями и качеством
предоставляемой услутПроцент

No Nn xIOOV где No • количество опрошенных и удоалетвореашых
качеством услуги родителей обучающихся 1-4 классов.протнлияшнт
обучение иа дому, Nn - количество опрошенных родителей обучающихся 1-4
классов, проходивших обучение на дому

Показатель качества Hi 1

Уровень освоения обучвющиммся
основной общеобрвзовательиой
программы начального общего
образования по завершении данного
>ровня об|мтоввииа Процент

No Nn xiOOS, где No • количество обучающихся 4 классов, проходивших
обучение на дому и освоивших программу начального общего образования,
обеспечивающую углубленное изучение отдельных учебных предметов. Nn количество проходивших обучение на дому обу чающихся 4 кямеов, в
которых реализуются программы, обеспечивающие углубленное изучение
отдельных учебных предметов

Показатель качества № 2

Доля родителей (законных
представителей X удовлетворенных
\с *«мями и качеством
прсдостаалаемой ус лутн Процент

No Nn хЮОЧ. где No - количество опрошенных и удовлетворенных
качеством услуги родителей обучающихся 1-4 классов, проходивших
обучение на дому и освоивших прогрвмму начального общего обрвзоввнил.
обоспсчиввющуто углубленное изучение отделиых учебных предметов. Nn количество опрошенных родителей проходивших обучение на дому
обучающихся 1-4 классов, где реажзузотся программы, обеспечивающие
углубленное изучение отдельных учебных предметов

Показатель качоства Ht 1

Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении данного
уровня образовании Процент

No:Nn хЮОЧ. где No - количество обучающихся 4 классов, проходивших
обучение на дому я освоивших адаптированную программу начального
общего обрвзоввнил. Nn • количество обучвюшихся 4 классов, проходивших
«•бучение иа дому по адаптированным образовательным программам

Показатель качоства № 2

Доля родителей (законных
представителей X удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услугнИроцет

No Nn xIOOS, где No - количество опрошенных и удовлетворенных
качеством услуги родителей обучающихся 1-4 классов, проходивших
обучение ка дому по адаптированным образовательным программам; Nn количество опрошенных родителей обучающихся 1-4 классов, проходивших
«•бучение на дому по адаптированным обрвзовательиым программам

Показатель качоства № 1

Уровень освоения обучающимися
основной обгцообразоввтетмой
программы основного общего
образования по завершении данного
уровня обрвзоввниа процент

No Nn х 100% где No - количество обучающихся 9 классов, освоивших
прогрвмму основного общего обрвзоввнил; Nn - количество обучающихся 9

Показатель качоства

Доля родителей (законных
представителей X удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услутиПроцент

No Nn х100%, где No • количество опрошенных родителей обучающихся 5-9
классов, удовлетворенное качеством услуги. Nn - количество опрошенных

— - ~—

P e a » uuihi основных обико б р н о и к л и ы х
прогрвмм начально! о (Л ию» (Лра к м т и

вдяптнроввниая обрв-юватсяьиая
прогрвмма.обучай«щиося с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). Очная

3

РсвЛИ UiUHMосновных обиюобрвтоввтсльных
прогрвмм iU4a.tt.H4i о общего обрвзоввнил

проходящие обучение по состоянию здоровья на
домч.Очная

4

1‘с*ж шнии основных общвобрвзоввтсльных
программ начального общего обетования

обрвзовательмая программа, обсспечиввюшая
углубленное изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей (профильное
обученисХпрохадящие обученме по состоянию
здоровья на дому.очная

5

('сали is пив основных обгцеобрвзовательиых
прог рпмм начального общего образования

адаптированная образовательная
программе.обучающиеся с огрвимченными
возможностями здоровья (ОПЗ),проходящие
обучение по состоянию здоровья на дому.Очиая

6

Реализация основных общеобразовательных
пршрамм основного общего образования

Очная

7

Реализация основных общеобразовательных
программ основного обикго образования.

обрвзовательмая программа, обоспсчиввюшая
углубленное из>-чение отдельные учебных
предметов, предметных областей (профмяьное
обучениеXОчная

2

Показатель качества Ht 1
основной общеобрвтоветельиой
программы основного общего
образования по завершении данного
vpoaim обрвзоввнилПроцент

No Nn xIOOV где No • количество обучвюшихся 9 классов, освоивших
программу основного общего обрвзоввнил. обеспечивающую углубленное
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное
об\-чсниеХ Nn - количество обучвюшихся 9 классов, где ревятзузогса
предметов, предметных областей (профильное обучение)

8

Показатель качества Hi 2

Реализация основных <|бщ«|брвзоватеяьных
прог ря мм основною общего обрвтоввння

адаптироввннвя обрязовлгельнвя
программа.Очная
Показатель качества Hi 1

9

Показатель качества Hi 2

Доля родителей (законных
представителей X удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услугнИроцент

No Nn хЮОЧ. где No - количество опрошенных родителей обучающихся 5-9
классов, где ревизуются программы, обеспечивающие углубленное
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профи льное
обучение), удовлетворенных качеством услуги. Nn - количество опрошенных
родителей обучвюшихся 5-9 клаооов. где реализуются прогрвммы.
обоспсчиавюшме углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных облвстей (профильное обучение)

Уровень освоения обучаювдокися
оокмной общообрвзовательпой
программы основного обявего
образования по завершении данного
уровня обрвзоввнняПроцент

No Nn х100%. где No • количество обучающихся 9 классов, освоивших
адаптированную программу основного общего образования ; Nn •
количество обучвюшихся 9 классов, где реализуются адаптированные
образовательные программы

Доля родителей ( законных
представителей X удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услутиПроцеит

No Nn xIOOV где Nb - количество опрошенных родителей обучающихся 5-9
кзассоа. а которых реалагзузотся адаптированные программы основного
общего образования. Nn - количество опрошенных родителей обучающихся
5-9 классов, в которых реализуются адаптированные образовательные

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования

проходящие обучение по состоянию здоровья на
дому.Очная
Показатель качества Nt 1
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Показатель качества № 2
Ревли шния основных общеобразовательных
при рамм основного общего образования

образовательная программа, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей (профильное
обучение), проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому .Очная

Показатель качества № 1

II

Уровень освоения обучающимися

N oN n xlOOV где No • количество обучающихся 9 классов, проходивших

программы основного общего
образования по завершении данного
уровня образования/Процснт

Nn • количество обучающихся 9 классов, проходивших обучение tea дому

Доля родителей ( законных
представителей X удовлетворенных

No.Nn xIOOH, где No - количество опроокшгых и удовлетворенных
качеством услуги родителей обучающихся 5-9 классов, проходивших
обучение на дому, Nn - количество опрошенных родителей обучанчкихся 5-9
классов. проходивших обучение на дому

Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной
программы основного общего
образования оо завершении данного
%Х»>екя образования Процент

N oN n х 100*4 где No - количество обучающихся 9 классов, проходивших
обучение на дому и освоивших программу основного общего образования,
обеспечивающую углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение); Nn - количество проходивших
обучение на дому обучающихся 9 классов, в которых реализуются
программы, обеспечивающие углубленное итучение отдельных учебных
предметов, предметных областей (профильное обучение)

Доля родителей ( законных
представителей X удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуткИроиент

NocNn xlOOV где No - количество опрошенных и удовлетворенных
качеством услуги родителей обучающихся 5-9 классов, проходивших
обучение на дому и освоивших программу основного общего образования.
обсспсчиклюшух> углубленное изучение отдельных учебных предмет»*,
предметных областей (профильное обучение), Nn - кгьвгчество опрошенных
родителей проходивших обучение на дому обучающихся 5-9 классов, где
реализуются программы, обеспечивающие углубленное итучагие отдельных
учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)

Уровень освоения обучающимися

No:Nh xlOOV где No - количество обучающихся 9 классов, проходивших
обучение на дому и освоивших адаптированную программу основного
общего образования; Nn • количество обучающихся 9 классов, прохадиввжх
обучение ка дому по адаптированным образовательным программам

Показатель качества N* 2

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования

адаптированная образовательная
программа..проходящие обучение по состоянию
здоровья ка дому .Очная

Показатель качества Hi 1
образпваиия по завершении данного
уровня образованияПроцент
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Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услутиПропент

No Nn xlOOV где No - количество опрошенных и удовлетворенных
качеством услуги родителей обучающихся 5-9 клаосоапроходивших
обучение на дому по адаптированным образовательным программам. Nitколичество опрошенных родителей обучающихся 5-9 классов, проходивших
обучение ка дому по адаптированным образовательным программам

Показатель качества Ht 1

Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной

No:Nn х 100*ч где No - количество обучающихся 9 классов, освоивших
программу основного общего образования в очно-заочной форме. Мп количество обучающихся 9 классов

Показатель качества Ht2

Доля родителей ( законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услугн-Процент

No:Nn х 100*4 где No - количество опрошенных родителей обучающихся 7-9
классов, получавших образование в очно-заочной форме, удовлетворенных
качеством услуги, Nn - количество опрошенных родителей обучающихся 7-9
классов, получавших образование а очно-заочной форме

Показатель качества N* 1

Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной
программы среднего общего
образования по завершении данного
уровня обрвюввни»Т1роцс»гг

No Nn х 100*/*. где No - количество обучающихся II (12) классов, освоивших
Программу среднего общего образования; Nn - количество обучающихся 11
(12) классов

Показатель качества N» 2

Доля родителей (законных
представителей X удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услугиПроцент

No Nn xlOOV где No - количество опрошенных родителей обучающихся 1011 (12) классов, удовлетворенных качеством услуги; Nn - количеств»!
опрошенных родителей обучающихся 10-11 (12) классов

Показатель качества Nr 1

Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной
программы среднего общего
образования по завершении данного
уровня обрвзоввнияПропент

No:Nn xlOOV где No - количество обучающихся 11(12) классов, осяюиаших
программу среднего общего образования, обеспечивающую углубленное
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное
обучение); Nn - количество обучающихся 11 (12) классов, где реализуются
программы, обослечиввющие углубленное изучение отдельных учебных
предметов, предметных облвстей (профильное обучение)

Показатель качества N* 2

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги Процент

No:Nn х 100*4 где No - количество опрошенных родителей обучающихся 1011(12) классов, где реализуются программы, обослечиввющие углубленное
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное
обучение), удовлетворенных качеством услуги. Nn - количество опрошенных
родителей обучающихся 10-11 (12) классов, где реажоуются программы,
обоспсчиаающие углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение)

Показатель качества N t 1

Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной
программы среднего общего
образования по завершении данного
уровня обрвюввнкяПроцснт

No Nn х 100%, где No - количество обучающихся II (12) классов,
проходивших обучение на дому и освоивших программу среднего общего
образования; Nn - количество обучающихся 11 (12) классов, проходивших
обучение на дому

Показатель качества Хг 2

Доля родителей (законных
представителей X удовлетворенных
условиями и качеством
гредоствалаомой услугн-Процент

'JorNn х!00*4 ГЯСNo - количество опрошенных и удовлетворенных
качеством услуги родителей обучающихся 10-11(12) клвсоов.проходивших
обучение на дому. Nn - количество опрошенных родителей обучающихся 1011(12) классов, проходивших обучение иа дому

Показатель качества № 2

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования

Очно-заочная

13
образования по завершении данного
уровня образованиях "Процент

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования

14

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования

образовательная программа, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей (профильное
обучение ).Очная

IS

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования

16

проходящие обучение но состоянию здоровья на
дому.Очная

4. Требования к отчетности об исполнении м уници пал ьного задания:
4.1.

О тч ет предоставляется по следую щ ей форме:
«ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
за отчетный период с ______________ п о _________________

№ п/п
услуги
(рвбо-ты)

1[«именование муниципальной услуги
(работы), уникальный номер реестровой
записи ведомственного перечня
муниципальных услут (работ)

1

2

Содержание муниципальной услуги (работы),
Показатели муниципальной
условия оказания муниципальной услуги
Наименование/единица измерения
услуги (работы)
(работы)

3

4

5

Утвержденное значение показателя муниципальной услуги (работы)

Фактическое
значение
показателя
муниципальной
услуги (работы),
достигнутое в
отчетном
периоде

Допустимое
(возможное)
отклонение
показателя
муниципальной
усяути (работы), в
пределах которого
муниципальное
задание считается
выполненным (в %)

Превышение
допустимого
(возможного)
отклонения зна
чение показателя
муниципальной
усяути (работы)

а причин
отклонения
показателя
муниципалыю
й услуги
(работы) от
утвержденного
значения

6

7

8

9

10

Характеристик

Показатель объема № 1
Показатель объема № ..
1кжазатсль качества №1
11оказатель качества N t ...
4.2.
П ериодичность представления отчетов об испол нени и му ници пального задания: 1 раз в полугодие.
П ериодичность предоставления инф орм ации, у стан ов л ен н ой пунктом 2 настоящ его раздела: I раз в полугодие.
4.3.
Сроки представления отчетов о вы полнении му ни ц и п ал ьн ого задани я, инф орм ации установленной пунктом 2 настоящ его раздела, а такж е предварительного отчета о вы полнении муници пального задани я за
до 01 ию ля 2019 года - отч е т за 1 полугодие 2019 года,

2019 год:

д о 15 декабря 2019 года - предварительны й отч ет з а 2019 год,
д о 01 января 2020 года - за 2019 год.
4.4.

И ны е требования к отчетности о вы полнении м уници пал ьного задания:

Наряду с полугодовой и годовой отчетностью представляется инф орм ация, установленная пунктом 2 настоящ его раздела, а такж е предварительны й о т ч е г о вы полнении м уници пального задани я за 2019 год.предоставляем ы й по форме, установленной пунктом
4.1 настоящ его раздела.
5. И ны е показатели, связан ны е с исполнением му н ици пал ьного задани я : не установлены .

