
Форма по
ОКУД
Дата

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

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное 

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

образовательное учреждение
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Утверждаю:
Исполняющий обязанности руководителя управления 
образования
администрации Курагинского района
________________ Р.В. Пастухова
Приказ №____ от "___" _______________ 20__ г.

дополнительное образование 80.10.3По ОКВЭД

основное общее образование
80.21.2
80.21.1

начальное общее образование 80.10.2

среднее общее образование

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Коды

0506001бюджетное общеобразовательное учреждение Рощинская средняя общеобразовательная школа №17



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

не указано117940003003
00101006100

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченным

и 
возможностям
и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

не указано 100 100очная

доля реализации 
программы 

среднего общего 
образования

процент

90 90

удовлетвореннос
ть услугой 
родителей 
(ззаконных 

представителей)

процент 744 90

1 2 3 4

744 100

11 125 6 7 8 9 10

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименован
ие

услуга 1 услуга2

наименование 
показателя

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

услуга 1 услуга 2 услуга 3

единица измерения 
по ОКЕИ

код(наименование 
показателя)

 год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

18  год 20

11.794.0.

20 17  год 20 19

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с 15-18 лет
программ среднего общего образования 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

Реализация основных общеобразовательных 1. Наименование муниципальной услуги



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

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

номер наименование
4 5

оплата за 
образование

1 2 3

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

без оплаты

1

22 0
число 

обучающих
ся 

0

5

117940003003
00101006100

не указано

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 

с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

очная

9

0человек 792 22 22

14 15132 3 4

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
10 11 126 7 8

20 17 год 20 год 20

(наименова
ние 

показателя)

год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

18 год

наименов
ание код

18 год 20 19 20год 1920 17
Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

услуга 1 услуга 2 услуга 3 услуга 1 услуга 2

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

htt://school-17narod.ucoz.ru/
локальные акты - самообследование, информация 

согласно требованиям законодательства 1 раз в 2 недели

1 2 3

Постановление администрации Курагинского района от 16.11.2015 № 974-п "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в 
отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

92 92

удовлетворенн
ость услугой 
родителей 
(ззаконных 
представителе
й)

процент 744 92

11 125 6 7 8 9 10

117910003003
00101009100 не указано

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано

1 2 3 4

744 100 100 100очная доля 
реализации 
программы 
основного 
общего 
образования

процент

 год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

18  год 2020 17  год 20 19

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с 11-15 лет
программ общего образования 

2

Реализация основных общеобразовательных 1. Наименование муниципальной услуги
11.791.0.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

услуга 1 услуга 2 услуга 3
код(наименование 

показателя)
(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние

услуга1 услуга 2

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

Показатель качества 
муниципальной услуги



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

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
оплата за 
образование без оплаты

2 3 41

142 0
число 
обучающи
хся 

0

5

117910003003
00101009100

не указано

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 

с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-
инвалидов

не указано очная

9 10 11 126 7 8

0человек 792 132 142

14 1513

20 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

18 год

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

18 год 20 19 20год 1920 1720 17 год 20 год
Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

(наименова
ние 

показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименов
ание код



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

htt;//school-17narod.ucoz.ru/
локальные акты - самообследование, информация 

согласно требованиям законодательства 1 раз в 2 недели

Способ информирования
1 2 3

Постановление администрации Курагинского района от 16.11.2015 № 974-п "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в 
отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3

Реализация основных общеобразовательных 1. Наименование муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

услуга 1 услуга 2 услуга 3
код(наименование 

показателя)

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с 7-10 лет
начального общего образования

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

наименова
ние

услуга 1 услуга 2

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20

11.787.0

20 17  год 20 19  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

18  год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

очная

освоение 
(реализация) 
программы 
начального 
общего 
образования процент 744 100 100 100

1 2 3 4

117870003003
00101005100 не указано

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченным

и 
возможностям
и здоровья 

(ОВЗ) и детей-
инвалидов

не указано

11 125 6 7 8 9 10

90

удовлетворенн
ость услугой 
родителей 
(ззаконных 
представителей
) процент 744 90 90



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 20 19 2017 год год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

год 20 год
Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

услуга 1 услуга 2 услуга 3
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

год

услуга 1 услуга 2

20

наименов
ание

код

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

18 19

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

20 17

(наименова
ние 

показателя)

0человек 792 122 122

5 8 13 14

очная

9 1510 11 126 71

122 0человек
Число 

обучающих
ся 

0

117870003003
00101005100

не указано

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 

с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

не указано

2 3 4

бесплатное

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
оплата за 
образование



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

http;//school-17narod.ucoz.ru/

1 2 3

Постановление администрации Курагинского района от 16.11.2015 № 974-п "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в 
отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

локальные акты - самообследование, информация 
согласно требованиям законодательства 1 раз в 2 недели

Способ информирования

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

5

Реализация  образовательных программ 1. Наименование муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

19  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

18  год

основного общего образования

20

Физические лица с 7-10 лет
11.791.0

20 17  год 20

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

100 100

1 2 3 4

117870001005
00101002100

адаптированна
я 

образовательна
я программа

дети-инвалиды не указано очное

доля 
реализации 
адаптированно
й программы 
начального 
общего 
образования

процент 744 100

11 125 6 7 8 9 10

90 90

удовлетворенн
ость услугой 
родителей 
(ззаконных 
представителей
)

процент 744 90



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

год
(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

18 год 1920 17

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 20 18 год 20 19 20год 20 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

2

8 13 142 3 4

наименов
ание код(наименова

ние 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

1

2 0
Число 
обучающи
хся

0117870001005
00101002100

адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

дети-
инвалиды

не указано очное

95 1510 11 126 7

0человек 792 2

бесплатно

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
оплата за обучение



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3

постановление администрации Курагинского района от 16.11.2015 № 974-п "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального 
задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

http;//school-17narod.ucoz.ru/
локальные акты - самообследование, информация 

согласно требованиям законодательства 1 раз в 2 недели

Способ информирования



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

90 90

удовлетворенн
ость услугой 
родителей 
(ззаконных 
представителей
)

процент 744 90

100 100

1 2 3 4

117870001004
00101005100

адаптированна
я 

образовательна
я программа

обучающиеся с 
ограниченным

и 
возможностям
и здоровья 

(ОВЗ)

не указано очное

доля 
реализации 
адаптированно
й программы 
начального 
общего 
образования

процент 744 100

11 125 6 7 8 9 10

19  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

18  год

начального общего образования 

20

Физические лица с 7-10 лет
11.787.0

20 17  год 20

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

5

Реализация  образовательных программ 1. Наименование муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

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
оплата за обучение бесплатно

(2-й год 
плановог

о 
периода)

1

18 0
Число 
обучающи
хся

0117870001004
00101005100

адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

обучающие
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

не указано очное

95 1510 11 126 7

0человек 792 18 18

8 13 142 3 4

наименов
ание код(наименова

ние 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

1920 17

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 20 18 год 20 19 20год 20 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

год
(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

18 год



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

http;//school-17narod.ucoz.ru/
локальные акты - самообследование, информация 

согласно требованиям законодательства 1 раз в 2 недели

Способ информирования
1 2 3

постановление администрации Курагинского района от 16.11.2015 № 974-п "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального 
задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

90 90

удовлетворенн
остьуслугой 
родителей 
(ззаконных 
представителей
)

процент 744 90

744 100 100 100очное

доля 
реализации 
адаптированно
й программы 
основного 
общего 
образования

процент117910001005
00101006100

адаптированна
я 

образовательна
я программа

дети-инвалиды не указано

 год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

11 125 6 7 8 9 10

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

код

20

наименование 
показателя

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние

единица 
измерения 
по ОКЕИ

1 2 3 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

услуга 1 услуга 2 услуга 3
(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

6

Реализация  образовательных программ 1. Наименование муниципальной услуги
11.791.0

20 17  год 20 19

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

18  год

Показатель качества 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с 11-15 лет
основного общего образования



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

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

1 2 3 4 5
оплата за обучение бесплатное

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1

2 0
Число 
обучающи
хся

0

5

117910001005
00101006100

адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

дети-
инвалиды не указано очное

96 72 3 4

0человек 792 2 2

14 1510 11 128 13

наименов
ание код

год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

18 год20 17 год 20 год 2018 год 20 19 20год 1920 17
Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3

постановление администрации Курагинского района от 16.11.2015 № 974-п "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального 
задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

локальные акты - самообследование, информация 
согласно требованиям законодательства

1 раз в 2 недели

Способ информирования

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

http;//school-17narod.ucoz.ru/



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

90 90

удовлетворенн
остьуслугой 
родителей 
(ззаконных 
представителе
й)

процент 744 90

744 100 100 100очное

доля 
реализации 
адаптированно
й программы 
основного 
общего 
образования

процент117910001004
00101009100

адаптированна
я 

образовательна
я программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано

 год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

11 125 6 7 8 9 10

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

код

20

наименование 
показателя

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние

единица 
измерения 
по ОКЕИ

1 2 3 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

услуга 1 услуга 2 услуга 3
(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

6

Реализация  образовательных программ 1. Наименование муниципальной услуги
11.791.0

20 17  год 20 19

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

18  год

Показатель качества 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с 11-15 лет
основного общего образования



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

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

1 2 3 4 5
оплата за обучение бесплатное

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1

9 0
Число 
обучающи
хся

0

5

117910001004
00101009100

адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

обучающиеся 
с 

ограниченным
и 

возможностям
и здоровья 

(ОВЗ)

не указано очное

96 72 3 4

0человек 792 11 10

14 1510 11 128 13

наименов
ание код

год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

18 год20 17 год 20 год 2018 год 20 19 20год 1920 17
Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3

постановление администрации Курагинского района от 16.11.2015 № 974-п "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального 
задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

локальные акты - самообследование, информация 
согласно требованиям законодательства 1 раз в 2 недели

Способ информирования

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

http;//school-17narod.ucoz.ru/



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с 7-16 лет

8

Реализация дополнительных общеразвивающих программ1. Наименование муниципальной услуги
11.Г460.0

20 17  год 20 19  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

18  год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

1 2 3 4 11 125 6 7 8 9 10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

услуга 1 услуга 2 услуга 3
код(наименование 

показателя)

20

744 100 100 100очное

доля 
реализации 
двенадцати 
программ 

дополнительно
го образования

процент
11Г420028003
00301001100

дети за 
исключением 
детей с 

ограниченным
и 

возможностям
и здоровья 

(ОВЗ) и детей-
инвалидов

не указано
физкультурно-
спортивной

90 90

удовлетворенн
ость услугой 
родителей 
(ззаконных 

представителей
)

процент 744 90



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

18 год 20 19 20год 1920 17

наименов
ание

код

год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

18 год20 17 год 20 год 20

0человек 792 100 100

14 1510 11 128 131

100 0
Число 
обучющих
ся 

0

5

11Г420028003
00301001100

дети за 
исключение
м детей с 
ограниченн

ыми 
возможност

ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

не указано
физкультур

но-
спортивной

очное

96 72 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
оплата за обучение бесплатно



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

http;//school-17narod.ucoz.ru/

1 2 3

Постановление администрации Курагинского района от 16.11.2015 № 974-п "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в 
отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

локальные акты - самообследование, информация 
согласно требованиям законодательства 1 раз в 2 недели

Способ информирования

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с 7-16 лет

8

Реализация дополнительных общеразвивающих программ1. Наименование муниципальной услуги
11.Г460.0

20 17  год 20 19  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

18  год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние

услуга 1 услуга 2

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

1 2 3 4 11 125 6 7 8 9 10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

услуга 1 услуга 2 услуга 3
код(наименование 

показателя)

20

744 100 100 100очное

доля 
реализации 
двенадцати 
программ 

дополнительно
го образования

процент
11Г420028003
00401000100

дети за 
исключением 
детей с 

ограниченным
и 

возможностям
и здоровья 

(ОВЗ) и детей-
инвалидов

не указано
художественно

й

95 95

удовлетворенн
ость услугой 
родителей 
(ззаконных 

представителей
)

процент 744 95



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

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

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

услуга 1 услуга 2 услуга 3 услуга 1 услуга 2

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

18 год 20 19 20год 1920 17

наименов
ание

код

год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

18 год20 17 год 20 год 20

0человек 792 192 192

14 1510 11 128 131

192 0
Число 
обучющих
ся 

0

5

11Г420028003
00401000100

дети за 
исключение
м детей с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов

не указано художественнойочное

96 72 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
оплата за обучение бесплатно



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

http;//school-17narod.ucoz.ru/

1 2 3

Постановление администрации Курагинского района от 16.11.2015 № 974-п "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в 
отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

локальные акты - самообследование, информация 
согласно требованиям законодательства 1 раз в 2 недели

Способ информирования

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

организация 
питания в 

соответствии с 
10 дн. меню

9

Доля учащихся 
получающих 
горячий 
завтрак от 
общего числа 
учащихся

5 6 87

744

24

организация 
питания в 

соответствии с 
10 дн. меню

из buz.gov

организация 
горячего 
завтрака

организация 
горячего обеда 

19  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

110311000
000000000

0810

12

% 47

 организация горячего питания

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы

 учащиеся

наименова
ние код

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17  год 20 18  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

24

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Доля учащихся 
получающих 
горячий обед 
от общего 
числа 
учащихся

% 744 24

47 47

10 11



3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

(наименование 
показателя)

1 2 3

наименова
ние код

ликвидация организации, отзыв лицензии на право ведения образовательной деятельности, прочие непредвиденные обстоятельства 

(наименование 
показателя)

150

организация 
горячего 
обеда

учащиеся 
получающ
ие горячий 
обед

человек 744

учащиеся 
получающ
ие горячий 
завтрак 

человек 744 145 150

73 75 75

питание в 
соответствии 
с 10 дн. меню

организация 
горячего 
завтрака

питание в 
соответствии 
с 10 дн. меню

4 7 8 9 10 11 12

 год
(2-й год 
планового 
периода)

5 6 13

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Значение показателя объёма работы
20 17  год 20

(очередной 
финансовы
й год)

(1-й год 
планового 
периода)

20 19
Показатель объёма работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание 

работы

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

техногенного характера

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

18

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

 год

(наименование 
показателя)

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

Форма контроля Периодичность
Органы администрации района, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

отчеты о работе 1 раз в квартал, 1 раз в пол года, 1 раз в год МКУ "МЦБ" Курагинского района, Управление 
отчет статисчический 1 раз в год Управление образования



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

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания выполнение показателей, характерезующих качество и обьем
4.1. Периодичность представления отчётов о выполнении муниципального задания 2 раза в год: конец учебного года, финансового года
4.2. Сроки представления отчётов о выполнении муниципального задания 15.07.2017 и 15.01.2018

4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания по запросу контрольно-ревизионной комиссии

значения показателей обьема услуг 
должны совпадать со 
статистическим отчетом

в указанные сроки.Пояснительная записка при расхождении численной составляющей показателей качества и (или) обьема услуг



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

 физические лица

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8

 

2

Организация подвоза

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Значение показателя качества работы

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)

121 2 3 4 5 6 9

Подвоз в 
соответствии с 
правилами 
безопасности 

10 11

 
Организация 
подвоза

Доля 
подвозимых 
обучающихся 
от общего 
числа 
обучающихся % 792 32% 32% 32%из buz.gov



3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

ликвидация организации, отзыв лицензии на право ведения образовательной деятельности, прочие непредвиденные обстоятельства техногенного характера

Форма контроля Периодичность Органы администрации района, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Отчет статистический 1 раз в год Управление образования

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

4. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания  
4.1. Периодичность представления отчётов о выполнении муниципального задания 15.07.2017, 15.01.2018
4.2. Сроки представления отчётов о выполнении муниципального задания  два раза в год

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

Подвоз в 
соответствии 
с правилами 
безопасности 100 102 102

Отчеты о работе 1 раз в квартал, 1 раз в пол года, 1 раз в год МКУ "МЦБ" Курагинского района, Управление 

Подвозим
ы 
обучающи
еся

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Значение показателя объёма работы
20 17  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

4 5 6 7 8 9 10 11 12

 год
(очередной 
финансовы
й год)

(1-й год 
планового 
периода)

Организация 
подвоза человек 792

наименова
ние

код(наименование 
показателя)

20
Показатель объёма работы

наименова
ние 

показателя

описание 
работы

 год
(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

18

131 2 3

единица 
измерения 
по ОКЕИ

19



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

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

в указанные сроки.

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания по запросу контрольно-ревизионной комиссии


