


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

34
78

70
00

30
03

00
10

10
05

10
1 не указано обучающиеся за 

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

не 
указано

очная Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовательной 
программы начального
общего образования

% 100 100 100 10

Выполнение учебного 
плана (количество 
часов, содержание, 
лабораторные и 
практические работы)

% 100 100 100 10

Доля родительской 
общественности, 
удовлетворенная 
качеством 
образовательной 
услуги

% 85 85 85 10

Количество 
обоснованных жалоб

единиц
в год

0 0 0 10

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уника
льный
номер
реестр
овой
запис

и 2

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые  
(возможные)  
отклонения  от 
установленных  
показателей  качества  
муниципальной  
услуги

Содержани
е услуги 1

Содержание услуги 2 Содержание
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наименова-
ние показателя1

Наиме-
нование
единицы

измерения1

2020 год
(очередной 
финансовый

год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год 
(2-й год

планового
периода)

в 
про-

центах

в абсолют-
ных

показа-
телях

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



34
78

70
00

30
03

00
10

10
05

10
1 не 

указано
обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограничен
ными возможнос
тями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

не 
указано

очная Число 
обучающих
ся

Человек 141 141 141 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Администрация Надеждинского 

муниципального района
09.02.2018 № 83 О Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
Надеждинского муниципального района и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон РФ от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»
Федеральный закон РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон РФ от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Федеральный закон  РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Закон Приморского края от  13 августа 2013г. №243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»
САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидимиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации, не реже 1 раза в неделю
Отчет о самообследовании 
учреждения

В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал
Информационные стенды в 
учреждении

режим работы учреждения;
- календарный график;
- расписание уроков, кружков, секций;
- копии учредительных документов;
- контактная информация учреждения, вышестоящих 
организаций;
- перечень муниципальных услуг, платных 
дополнительных образовательных услуг;
- информация о режиме работы библиотеки, 
медицинского кабинета, столовой;
- информация о педагогическом коллективе 
учреждения;
- приемные часы администрации учреждения;

По мере обновления информации

Родительские собрания  В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в четверть

Раздел 2.
1.Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования».

Код по базовому 
общероссийскому перечню или 
региональному перечню

11.787.0
2.Категория потребителей муниципальной услуги:  Физические лица (дети-инвалиды, 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья).

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

Уникальн
ый номер
реестров
ой записи

2

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения  от
установленных

показателей
качества

муниципальной
услуги

Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Содержание
услуги 3

Условия
(формы)
оказания
услуги 1

Условия
(формы)
оказания
услуги 2

Наименова-
ние показателя1

Наиме-
нование
единицы
измерени

я1

2020год
(очередной

финансовый
год)

2021год
(1-й год
плано
вого

периода)

2022год
(2-й год
плано
вого

периода)

в 
про-
цен
тах

в
абсолют-

ных
показа-
телях

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



34
78

70
00

30
04

00
10

10
03

10
1

34
78

70
00

30
05

00
10

10
00

10
1

Дети 
-инвалиды

Обучающие
ся с ограни
ченными 
возможнос
тями 
здоровья 
(ОВЗ)

Очная  Очная Уровень освоения 
обучающимися 
образовательной 
программы 
начального общего 
образования

% 100 100 100 10

Выполнение 
учебного плана 
(количество часов, 
содержание, 
лабораторные и 
практические работы)

% 100 100 100 10

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны
й номер

реестровой
записи 2

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги
Показатель качества

муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения  от
установленных

показателей  качества
муниципальной  услуги

Содержание 
услуги 1

Содержани
е услуги 2

Содержани
е услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наименова-
ние показателя1

Наиме-
нование
единицы

измерения1

2020 год
(очередной

финансовый
год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год
 (2-й год

планового
периода)

в 
про-

центах

в абсолют-
ных

показа-
телях

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



34
78

70
00

30
04

00
10

10
03

10
1

34
78

70
00

30
05

00
10

10
00

10
1

Дети 
-инвалиды

Обучаю
щиеся с 
ограни
ченными 
возмож
ностями 
здоровья 
(ОВЗ)

Очная Очная Число 
обучающихся

Человек 1 1 1 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Администрация Надеждинского 

муниципального района
09.02.2018 № 83 О Порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Надеждинского муниципального района и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон РФ от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»
Федеральный закон РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон РФ от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»



Федеральный закон  РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Закон Приморского края от  13 августа 2013г. №243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»
САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидимиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации, не реже 1 раза в 
неделю

Отчет о самообследовании учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год
Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал
Информационные стенды в учреждении -режим работы учреждения;

- календарный график;
- расписание уроков, кружков, секций;
- копии учредительных документов;
- контактная информация учреждения, вышестоящих 
организаций;
- перечень муниципальных услуг, платных 
дополнительных образовательных услуг;
- информация о режиме работы библиотеки, медицинского 
кабинета, столовой;
- информация о педагогическом коллективе учреждения;
- приемные часы администрации учреждения.

По мере обновления информации

Родительские собрания  В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в четверть

Раздел 3.

1.Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования».

Код по базовому общероссийскому 
перечню или региональному перечню 11.791.0

2.Категория потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица

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

Уникальн
ый номер
реестров
ой записи
2

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

Значение показателя качества

муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения  от
установленных

показателей
качества



муниципальной
услуги

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наименование показателя1

Наиме-
нование
единицы
измерени

я1

2020год
(очередной 
финансовый

год)

2021год
(1-й год
плано
вого

периода)

2022год
(2-й год
плано
вого

периода)

в 
про-
цен
тах

в
абсолют-

ных
показа-
телях

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

35
79

10
00

30
03

00
10

10
09

10
1 не указано Обучающиеся 

за исключе
нием 
обучающих
ся с ограниче
н
ными 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов

не указано Очная Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовательной
программы основного
общего образования

% 100 100 100 10

Выполнение учебного
плана (количество 
часов, содержание, 
лабораторные и 
практические работы)

% 100 100 100 10

Доля родительской 
общественности, 
удовлетворенная 
качеством 
образовательной 
услуги

% 85 85 85 10

Количество 
обоснованных жалоб

единиц
в год 0 0 0 10

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения  от
установленных



реестрово
й записи 2 муниципальной

услуги

показателей
качества

муниципальной
услуги

Содержа
ние услуги 
1

Содержание услуги 2 Содержание
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания
услуги 2

Наименова-
ние показателя1

Наиме-
нование
единицы

измерения1

2020 год
(очередной

финансо
вый год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год 
(2-й год

планового
периода)

в 
про-

центах

в
абсолю
т-ных
показа
телях

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

35
79

10
00

30
03

00
10

10
09

10
1 не 

указано
Обучающиеся за 
исключе
нием обучающихся 
с ограничен
ными возможнос
тями здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов

не 
указано

Очная Число 
обучающихс
я

Человек 128 128 128 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Администрация Надеждинского 

муниципального района
09.02.2018 № 83 О Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
Надеждинского муниципального района и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон РФ от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»
Федеральный закон РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»



Федеральный закон РФ от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Федеральный закон  РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Закон Приморского края от  13 августа 2013г. №243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»
САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидимиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим 
законодательством

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 
неделю

Отчет о самообследовании учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год
Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал
Информационные стенды в учреждении -режим работы учреждения;

- календарный график;
- расписание уроков, кружков, секций;
- информация о государственной итоговой  
аттестация в форме ГИА_9 и ГВЭ;
- копии учредительных документов;
- контактная информация учреждения, 
вышестоящих организаций;
- перечень муниципальных услуг, платных 
дополнительных образовательных услуг;
- информация о режиме работы библиотеки, 
медицинского кабинета, столовой;
- информация о педагогическом коллективе 
учреждения;
- приемные часы администрации учреждения;

По мере обновления информации

Раздел 4
1.Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования».

Код по базовому 
общероссийскому перечню
или региональному 
перечню

11.794.0

2.Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальн
ый номер
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые  
(возможные)  
отклонения  от 
установленных  



2

муниципальной 
услуги

показателей  
качества  
муниципальной  
услуги

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Усло
вия 
(фор
мы) 
оказа
ния
 услуги 2

Наименование показателя1

Наиме-
нование 
единицы 
измере
ния1

2020год
(очередной

финансовый
год)

2021год
(1-й год
плано
вого

периода)

2022год
(2-й год
плано
вого

периода)

в 
про-
цен
тах

в
абсолют-

ных
показа-
телях

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

36
79

40
00

30
03

00
10

10
06

10
1 не указано Обучающиеся

за 
исключением 
обучающих
ся с ограни
ченными 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов

не указано Очная Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования

% 100 100 100 10

Выполнение учебного 
плана (количество 
часов, содержание, 
лабораторные и 
практические работы)

% 100 100 100 10

Доля родительской 
общественности, 
удовлетворенная 
качеством 
образовательной 
услуги

% 85 85 85 10

Количество 
обоснованных жалоб

единиц
в год

0 0 0 10

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникаль
ный номер
реестровой

записи 2

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения  от
установленных

показателей  качества
муниципальной  услуги

Содержа
ние услуги

1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наименова-
ние

показателя1

Наиме-
нование
единицы

измерения1

2020 год
(очередной

финансовый
год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год 
(2-й год

планового
периода)

в 
про-

центах

в абсолют-
ных

показа-
телях

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

36
79

40
00

30
03

00
10

10
06

10
1 не указано Обучаю

щиеся за 
исключе
нием 
обучающихся 
с ограничен
ными 
возможностям
и здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов

не указано Очная Число 
обучающих
ся

Человек 22 22 22 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Администрация Надеждинского 

муниципального района
09.02.2018 № 83 О Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
Надеждинского муниципального района и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон РФ от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 



государственной власти субъектов Российской Федерации»
Федеральный закон РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон РФ от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Федеральный закон  РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Закон Приморского края от  13 августа 2013г. №243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»
САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидимиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации, не реже 1 раза в 
неделю

Отчет о самообследовании 
учреждения

В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал
Информационные стенды в 
учреждении

-режим работы учреждения;
- календарный график;
- расписание уроков, кружков, секций;
- информация о государственной итоговой  аттестация в форме ЕГЭ 
и ГВЭ;
- копии учредительных документов;
- контактная информация учреждения, вышестоящих организаций;
- перечень муниципальных услуг, платных дополнительных 
образовательных услуг;
- информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета,
столовой;
- информация о педагогическом коллективе учреждения;
- приемные часы администрации учреждения;

По мере обновления информации

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании: 

1.Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
1.1. Сокращение спроса на муниципальную услугу;
1.2. Нарушение установленных муниципальным заданием требований к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условий и порядка исполнения 
муниципального задания;
1.3. Ликвидация или реорганизация учреждения;
1.4. Иные случаи, закрепленные законодательством в сфере образования.



О досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет руководителя учреждения в письменном виде не позднее, чем за 60 дней до 
вступления в силу решения о прекращении муниципального задания.

 В данное муниципальное задание могут быть внесены изменения в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых 
сформировано муниципальное задание, а также изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований бюджета Надеждинского муниципального района, 
которые являются источником финансового обеспечения муниципального задания.
2. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги: данная муниципальная услуга оказывается бесплатно.
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1.Проверка  
отчетности

По мере поступления отчетности, не реже 2 
раз в год

Управление образования администрации Надеждинского муниципального района

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1.Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания

Форма Сроки предоставления
За 9 месяцев  Не позднее15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Годовой отчет об исполнении муниципального задания Не позднее 30  января очередного финансового года


