
 г.

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения 

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Начальник отдела образования
(должность) (подпись)

17

85.13
Автономное

(указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

85.12

УТВЕРЖДАЮ

" 24 " марта

Отдел образования администрации Омутинского 
муниципального района

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

местного бюджета)

(расшифровка подписи)
Вандышева Н.О.

20

2

0506001

Образовательная деятельность

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

56.29
Вид муниципального учреждения

18

Наименование муниципального учреждения 

85.14
24.03.2017

85.11

Коды

школа №1

85.41

17 и 20

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Омутинская средняя общеобразовательная 

на 20 год и на плановый период 20 19  годов



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  мунициальной  услуги,  в пределах  которых  енных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
мунициальноезадание считается выполненным (процентов)  задание

11
744 100 100100

Охват детей 
питанием

12
Охват детей 
питанием

Обучающиеся за 
исключением 

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

малообеспеченных 
семей

100744

1 2 3 4
%

% 744 100

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мунициальной услуги  

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

5 6 7 8 10

код

9

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунициальной услуги

19

наименование 
показателя

(очередной 
финансовый

год)

(2-й год 
планового 
периода)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

 год 20
(1-й год 

планового 
периода)

20 17  год

Показатель качества 
муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах 2

2. Категории потребителей мунициальной услуги
Физические лица

1. Наименование мунициальной услуги

1

(ОСОШ № 1)
Предоставление питания

0

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

18  год 20

100 100

110311000000
00000008100

Охват детей 
питанием

%

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
дети-инвалиды

Обучающиеся из 
малообеспеченных 

семей

100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 0

чел 792 21 21 21
14 15

Обучающиеся 
с 

ограниченными 
 

возможностями 
 здоровья 

(ОВЗ) и дети-
инвалиды

Количество 
обучающихся

11 125 6 7 8 9 10

(2-й год 
планового 
 периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

наимено-
вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

код

20год

(наимено-
вание 

показателя)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

(1-й год 
планового 
 периода)

17 год 20 18 2019год год20

Обучающиеся 
из 

малообеспечен
ных семей

131

20 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

чел

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги год

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

13

Количество 
обучающихся

Обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 

с 
ограниченными 

 
возможностями 

 здоровья 
(ОВЗ)и детей-

инвалидов, 
обучающихся 

из 
малообеспечен

ных семей

131чел 792 131Количество 
обучающихся

110311000000
00000008100

792 366 366 366



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 раз в год
2 3

Администрация 
Омутинского 

муниципального 
района

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устав МАОУ Омутинская СОШ №1, утв. приказом отдела 
образования  от  12.04.2016 № 50-од

номер наименование

Родительское собрание Методическое просвещение родителей  по вопросам 
предоставления питания в ОУ

Общие родительские собрания Информация об организации питания обучающихся

Способ информирования Состав размещаемой информации
1

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

2 раза в год

Частота обновления информации

3 4

27.12.2013Постановление

5

131-п

"О мерах социальной поддержки, осуществляющей путем частичной оплаты 
питания детей, обучающихся в общеобразовательных организациях 
Омутинского муниципального района"

1 2

Сайт ОУ Информация об организации питания обучающихся Ежегодно, по мере внесения изменений



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  мунициальной  услуги,  в пределах  которых  енных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
мунициальноезадание считается выполненным (процентов)  задание

Обучающиеся за 
исключением 

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

малообеспеченных 
семей

744

100

100 100 100

100 100

110311000000
00000008100

Охват детей 
питанием

%

%

5 6 7 8

Охват детей 
питанием

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

18  год 20

2. Категории потребителей мунициальной услуги

20 17

Физические лица

(Большекрасноярская СОШ филиал МАОУ Омутинская СОШ № 1)
Предоставление питания1. Наименование мунициальной услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

 годПоказатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунициальной услуги

19

Показатель качества 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

20

наимено-
вание(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах 2

наименование 
показателя

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

код

 год
(2-й год 

планового 
периода)

0

744

11 1291 2 3 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мунициальной услуги  

(наименование 
показателя)

10
Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
дети-инвалиды

Обучающиеся из 
малообеспеченных 

семей

744% 100 100100Охват детей 
питанием



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

110311000000
00000008100

792 41 41 41Количество 
обучающихся

челОбучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 

с 
ограниченными 

 
возможностями 

 здоровья 
(ОВЗ)и детей-

инвалидов, 
обучающихся 

из 
малообеспечен

ных семей

72

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

чел 792 72 72

2020

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Обучающиеся 
из 

малообеспечен
ных семей

Количество 
обучающихся

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наимено-
вание 
показа-

теля

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

20 17 год 20 18 год год

(наимено-
вание 

показателя)

19

наимено-
вание код

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 годгод

1 2 3 4

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(наимено-
вание 

показателя)
13

20
(1-й год 

планового 
 периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(наимено-
вание 

показателя)

Количество 
обучающихся

4

год

5 6 7 8 9 10 14 15
Обучающиеся 

с 
ограниченными 

 
возможностями 

 здоровья 
(ОВЗ) и дети-

инвалиды

11 12
чел 792 4 4

0



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Сайт ОУ Информация об организации питания обучающихся Ежегодно, по мере внесения изменений

5

131-п

"О мерах социальной поддержки, осуществляющей путем частичной оплаты 
питания детей, обучающихся в общеобразовательных организациях 
Омутинского муниципального района"

1 2

1 раз в год

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

27.12.2013Постановление

2

Родительское собрание 
Методическое просвещение родителей  по вопросам 

предоставления питания в ОУ 2 раза в год

Частота обновления информации

Общие родительские собрания Информация об организации питания обучающихся

3

Администрация 
Омутинского 

муниципального 
района

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устав МАОУ Омутинская СОШ №1, утв. приказом отдела 
образования  от  12.04.2016 № 50-од

номер наименование
3 4

Способ информирования Состав размещаемой информации
1



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  мунициальной  услуги,  в пределах  которых  енных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
мунициальноезадание считается выполненным (процентов)  задание

12
%

9 10
100 100100
11

Обучающиеся из 
малообеспеченных 

семей

Охват детей 
питанием

20

1 2 3 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мунициальной услуги  

(наименование 
показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах 2

20 17

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

19  год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование 
показателя

5 6 7 8

Физические лица

(Омутинская специальная школа филиал МАОУ Омутинская СОШ № 1)
Предоставление питания1. Наименование мунициальной услуги

2. Категории потребителей мунициальной услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(2-й год 
планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

20  год

Охват детей 
питанием

%

(очередной 
финансовый

год)

код

744

Показатель качества 
муниципальной услуги

 год

наимено-
вание

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунициальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

18

110311000000
00000008100

744 100 100 100

0

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
дети-инвалиды



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

вид принявший орган дата номер наименование

Администрация 
Омутинского 

муниципального 
района

42 3

0

27.12.2013Постановление

5

131-п

"О мерах социальной поддержки, осуществляющей путем частичной оплаты 
питания детей, обучающихся в общеобразовательных организациях 
Омутинского муниципального района"

Нормативный правовой акт

1

чел 792 52 52 52
13 14 15

Обучающиеся 
с 

ограниченным
и 

возможностям
и здоровья 

(ОВЗ) и дети-
инвалиды

Количество 
обучающихся

(наимено-
вание 

показателя)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

11 125 6 7 8 9 10

20
(2-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

1 2 3 4

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

год

Показатель объема 
муниципальной услуги

(наимено-
вание 

показателя)

20 годгод18 год20год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

20 17 год 20

наимено-
вание код

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

(наимено-
вание 

показателя)

2019

110311000000
00000008100



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устав МАОУ Омутинская СОШ №1, утв. приказом 
отдела образования  от  12.04.2016 № 50-од

Информация об организации питания обучающихся 1 раз в год

Способ информирования Состав размещаемой информации
1

2 раза в год

Частота обновления информации

Родительское собрание 
Методическое просвещение родителей  по 

вопросам предоставления питания в ОУ

Общие родительские собрания

2 3

Сайт ОУ Информация об организации питания обучающихся Ежегодно, по мере внесения изменений



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

Обучающиеся за 
исключением 

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

малообеспеченных 
семей

100 100 100Охват детей 
питанием

% 744

100Охват детей 
питанием

% 744 100

(Шабановская СОШ филиал МАОУ Омутинская СОШ № 1)
Предоставление питания1. Наименование мунициальной услуги

2. Категории потребителей мунициальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Обучающиеся из 
малообеспеченных 

семей

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

18  год 2020

Физические лица

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунициальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

20 17 19  год
(2-й год 

планового 
периода)

Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах 2

наименование 
показателя

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

код

1 2 3 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мунициальной услуги  

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

единица 
измерения 
по ОКЕИ

 год

5 10 116 7 8

100

129
110311000000
00000008100

% 744 100 100 100Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
дети-инвалиды

Охват детей 
питанием



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  мунициальной  услуги,  в пределах  которых  енных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
мунициальноезадание считается выполненным (процентов)  задание

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых

Обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 

с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ)и детей-

инвалидов, 
обучающихся 

из 
малообеспечен

ных семей

35 35Количеств
о 
обучающи
хся

чел 792

27

35

Обучающиеся 
из 

малообеспечен
ных семей

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

0

год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Количеств
о 
обучающи
хся

чел 792 27 27

год 20 18наимено-
вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

год19 2020

1 2 3 4

20 годгод

14

наимено-
вание код

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(2-й год 
планового 
 периода)

год20
(1-й год 

планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

1511 125 6 7 8 9 10 13
Обучающиеся 

с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) и дети-

инвалиды

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 17

110311000000
00000008100

Количеств
о 
обучающи
хся

чел 792 1 1 1



муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Сайт ОУ Информация об организации питания обучающихся Ежегодно, по мере внесения изменений

0

27.12.2013Постановление

5

131-п

"О мерах социальной поддержки, осуществляющей путем частичной оплаты 
питания детей, обучающихся в общеобразовательных организациях 
Омутинского муниципального района"

1 2

2 3

Родительское собрание 
Методическое просвещение родителей  по вопросам 

предоставления питания в ОУ

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

4

2 раза в год

Частота обновления информации

Общие родительские собрания Информация об организации питания обучающихся 1 раз в год

Способ информирования Состав размещаемой информации
1

Администрация 
Омутинского 

муниципального 
района

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устав МАОУ Омутинская СОШ №1, утв. приказом 
отдела образования  от  12.04.2016 № 50-од

номер наименование
3



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах 

2

1. Наименование мунициальной услуги релизация основных общеобразовательных программ 
11.787.0

 год

начального общего образования (ОСОШ № 1)
2. Категории потребителей мунициальной услуги
Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мунициальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунициальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

19

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

17  год 20 18

11
коднаимено-

 год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 20

12
.

100 100744

100 100

5 6 7 8
100очная

9 10
117870001005
00201001100

адаптированная 
образовательная 

программа

Доля обучающихся, 
освоивших 
основную 
общеобразовательну
ю программу 
начального общего 
образования 

%дети - инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

1 2 3 4

адаптированная 
образовательная 

программа

очная %Доля обучающихся, 
освоивших 
основную 
общеобразовательну
ю программу 
начального общего 
образования

Доля обучающихся, 
освоивших 
основную 
общеобразовательну
ю программу 
начального общего 
образования 

117870001005
00101002100

адаптированная 
образовательная 

программа

дети - инвалиды очная %

117870001004
00201004100

744 100 100 100

100744



% 744

% 744

%

Доля уровня 
удовлетворенности 
родителей 
(законных 
представителей) 
качеством 
образования

744

20

95

%

95

100100

0 Доля обучающихся 
освоивших 
основную 

общеобразовательну
ю программу 

начального общего 
образования с 

оценками "4" и "5"

20Доля победителей и 
призеров 
муниципального 
этапа олимпиад

Доля 
обеспеченности 
образовательного 
процесса учебной, 
учебно-
методической 
литературой. 
Обеспеченность 
обучающихся 
учебниками (в том 
числе на 
электронных 
носителях)

744

100

%

744 90

117870003004
0101003100

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

очная

117870003003
0101005100

0 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей - инвалидов

Доля обучающихся, 
освоивших 
основную 
общеобразовательну
ю программу 
начального общего 
образования 

95

20

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  мунициальной  услуги,  в пределах  которых  мунициальноезадание считается выполненным (процентов) 

очная

Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
квалификационную 
категорию (первая и 
высшая 
квалификационная 
категория)

%

50 50

100100 100744

50

90 90



5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

240

13

240Количество 
обучающихся

чел 792 240

Количество 
обучающихся

чел 792

117870003003
0101005100

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 

 
возможностями 

 здоровья 
(ОВЗ) и детей - 

инвалидов

очная

Количество 
обучающихся

1

117870003004
0101003100

адаптированна
я 

образовательна
я программа

обучающиеся с 
ограниченными 

 
возможностями 

 здоровья 
(ОВЗ)

очная

117870001004
00201004100

адаптированна
я 

образовательна
я программа

обучающиеся с 
ограниченными 

 
возможностями 

 здоровья 
(ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

очная 1

17
(1-й год 

планового 
 периода)

год19

22
13 14

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2020 годгод год18 2020
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

год

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

20

(наимено-
вание 

показателя)

год
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено-
вание код(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

адаптированна
я 

образовательна
я программа

117870001005
00201001100

адаптированна
я 

образовательна
я программа

20
(2-й год 

планового 
 периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

2

1 2 3 4
дети - 

инвалиды
проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

117870001005
00101002100

13 13

792 2

чел 792 1

5%

5 6
очная

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

15128 9 11
чел

дети - 
инвалиды

очная Количество 
обучающихся

чел 792 2

Количество 
обучающихся

7 10

2



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Сайт ОУ Общая информация о работе ОУ  в целом и по разделам Ежемесячно

2 31 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Стенд, электронные дневники и журналы, сайт ОУ Расписание консультаций и экзаменов, расписание кружков, уроков, режим 
работы ОУ Ежегодно и по мере внесения изменений

Ежеквартально

1 2 3
Общие родительские собрания

Частота обновления информации

Ежегодно и по мере внесения изменений

Общая информация о работе ОУ Ежеквартально

Стенд, сайт ОУ Расписание дополнительных занятий

Родительское собрание 
Методическое просвещение родителей  по вопросам воспитания, обучения и 

оздоровления детей, уровень усвоения программы, уровень развития детей

Способ информирования Состав размещаемой информации

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устав МАОУ Омутинская СОШ №1, утв. приказом отдела 
образования  от  12.04.2016 № 50-од



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

100Доля обучающихся, 
освоивших 
основную 
общеобразовательну
ю программу 
начального общего 
образования

% 744 100 100117870003005
00101000100

дети - инвалиды очная

Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах 

1. Наименование мунициальной услуги реализация основных общеобразовательных программ 
11.787.0начального общего образования (Большекрасноярская СОШ филиал МАОУ Омутинская СОШ № 1)

2. Категории потребителей мунициальной услуги
Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мунициальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунициальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наимено-
вание код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17  год 20 19  год18

(наименование 
показателя)

11

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

5 6 9 10

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год 20

1 2 3 4 7 8
Доля обучающихся, 
освоивших 
основную 
общеобразовательну
ю программу 
начального общего 
образования

%
12

744 100 100 100117870003004
0101003100

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

очная



744 95 95 95

744 60

% 744 10

% 744 100

60 60

Доля 
обеспеченности 
образовательного 
процесса учебной, 
учебно-
методической 
литературой. 
Обеспеченность 
обучающихся 
учебниками (в том 
числе на 
электронных 
носителях)

100 100

очная

Доля победителей и 
призеров 
муниципального 
этапа олимпиад

10 10

Доля обучающихся 
освоивших 
основную 
общеобразовательну
ю программу 
начального общего 
образования с 
оценками "4" и "5"

%

Доля уровня 
удовлетворенности 
родителей 
(законных 
представителей) 
качеством 
образования

%

117870003003
0101005100

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей - инвалидов

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  мунициальной  услуги,  в пределах  которых мунициальное задание 
считается выполненным (процентов) 

Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
квалификационную 
категорию (первая и 
высшая 
квалификационная 
категория)

% 744 100 100 100



5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

117870003005
00101000100

Количество 
обучающихся

очнаядети - 
инвалиды

Количество 
обучающихся

чел117870003003
0101005100

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

очная 45 45

год1820

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 20

Значение показателя объема
муниципальной услуги

17 год 20год 20 19 год
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено-
вание

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

год 20

код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Количество 
обучающихся

71 2 3 4 8 9 10 115 6
1

13 14

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых
5%

1
1512

чел 792 1

792 45

117870003004
0101003100

адаптированна
я 
образовательна
я программа

обучающиеся с 
ограниченными 
 
возможностями 
 здоровья 
(ОВЗ)

очная

чел 792 1 1 1



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

3

1 2 3 4 5

Сайт ОУ Общая информация о работе ОУ  в целом и по разделам Ежемесячно
Стенд, сайт ОУ Расписание дополнительных занятий Ежегодно и по мере внесения изменений

Общие родительские собрания Общая информация о работе ОУ

Родительское собрание 
Методическое просвещение родителей  по вопросам воспитания, обучения и 

оздоровления детей, уровень усвоения программы, уровень развития детей Ежеквартально

Стенд, электронные дневники и журналы, сайт ОУ
Расписание консультаций и экзаменов, расписание кружков, уроков, режим 

работы ОУ

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устав МАОУ Омутинская СОШ №1, утв. приказом отдела 
образования  от  12.04.2016 № 50-од

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

Ежегодно и по мере внесения изменений

Ежеквартально



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

117870001005
00101002100

адаптированна
я 

образовательна
я программа

дети - инвалиды очная Доля 
обучающихся, 
освоивших 
основную 
общеобразовательн
ую программу 
начального общего 
образования с 
оценкой "4" и "5"

% 744 35

10 10Доля победителей 
и призеров 
муниципального 
этапа олимпиад

%

117870001005
00201001100

адаптированна
я 

образовательна
я программа

6 7 8

35

Доля 
обучающихся, 
освоивших 
основную 
общеобразовательн
ую программу 
начального общего 

% 744 100
12

дети - инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

35

100 100

744

9 10 11

10

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

1

Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах 

1. Наименование мунициальной услуги Реализация основных общеобразовательных 
11.787.0программ начального общего образования (Омутинская специальная школа филиал МАОУ Омутинская СОШ № 1)

2. Категории потребителей мунициальной услуги

код
.

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 17  год 20 19  год
(очередной 
финансовый

год)

(2-й год 
планового 
периода)

18  год 20

2 3 4 5

(1-й год 
планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
мунициальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунициальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

наименование(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  мунициальной  услуги,  в пределах  которых  енных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
мунициальноезадание считается выполненным (процентов)  задание

744

100 100

9595

%

3535

10

Доля 
обучающихся, 
освоивших 
основную 
общеобразовательн
ую программу 
начального общего 
образования с 
оценкой "4" и "5"

Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
квалификационную 
 категорию (первая 
и высшая 
квалификационная 
категория)

% 744 100

% 95

35

10 10Доля победителей 
и призеров 
муниципального 
этапа олимпиад

744

100

Доля уровня 
удовлетворенности 
родителей 
(законных 
представителей) 
качеством 
образования

744

117870001004
0101005100

адаптированая 
образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

очная

% 744

%

100Доля 
обеспеченности 
образовательного 
процесса учебной, 
учебно-
методической 
литературой. 
Обеспеченность 
обучающихся 
учебниками (в том 
числе на 
электронных 
носителях)

5%

100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

181720 20 20
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимен
о-вание код

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

год 2020 19 год 20

Значение показателя объема
муниципальной услуги

год годгодгод
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

6

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
8 9 10 11 121 2 3 4 5

чел
13 14 15

Количество 
обучающихся

792 9
7

9 9117870001004
00101005100

адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

обучающиеся 
с 

ограниченны
ми 

возможностям
и здоровья 

(ОВЗ)

очная

5%

117870001005
00201001100

адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

дети - 
инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

очная Количество 
обучающихся

чел 792 1 1 1

792 7 7 7117870001005
00101002100

адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

дети - 
инвалиды

очная Количество 
обучающихся

чел



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

4 5
вид принявший орган дата номер

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устав МАОУ Омутинская СОШ №1, утв. приказом отдела образования  от  
12.04.2016 № 50-од

Нормативный правовой акт
наименование

1 2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
3

Общие родительские собрания Общая информация о работе ОУ Ежеквартально
Родительское собрание 

Методическое просвещение родителей  по вопросам воспитания, обучения и 
оздоровления детей, уровень усвоения программы, уровень развития детей Ежеквартально

1 2

Сайт ОУ Общая информация о работе ОУ  в целом и по разделам Ежемесячно

Стенд, сайт ОУ

Расписание дополнительных занятий Ежегодно и по мере внесения изменений
Стенд, электронные дневники и журналы, сайт ОУ работы ОУ Ежегодно и по мере внесения изменений



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

 год18

Физические лица

Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах 

1. Наименование мунициальной услуги релизация основных общеобразовательных программ 
11.787.0начального общего образования (Шабановская СОШ филиал МАОУ Омутинская СОШ № 1)

2. Категории потребителей мунициальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунициальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание код(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 17  год  год 20

.
(наименование 

показателя)

20 19
(очередной 
финансовый

(1-й год 
планового 

100

11 125 6 7 8 9 10

100

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мунициальной услуги

(наименование 
показателя)

744

% 744 65 65

%

Доля обучающихся 
освоивших основную 
общеобразовательную 
 программу 
начального общего 
образования с 
оценками "4" и "5"

10 10

очная

65

Доля педагогических 
работников, 
имеющих 
квалификационную 
категорию (первая и 
высшая 
квалификационная 
категория) % 744 100

10

Доля победителей и 
призеров 
муниципального 
этапа олимпиад

117870003003
0101005100

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей - инвалидов

117870003004
0101003100

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

очная Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
 программу 
начального общего 
образования

% 744 100 100 100



744

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  мунициальной  услуги,  в пределах  которых  енных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
мунициальноезадание считается выполненным (процентов)  задание

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых

100

95 95

100100

744

Доля обеспеченности 
образовательного 
процесса учебной, 
учебно-методической 
литературой. 
Обеспеченность 
обучающихся 
учебниками (в том 
числе на электронных 
носителях)

%

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

год

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-
вание

95

5%

Доля уровня 
удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) 
качеством 
образования

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

код

20

1 2 3 4 8

20 19 год 20

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 

с 
ограниченными 

 
возможностями 

 здоровья 
(ОВЗ) и детей - 

инвалидов

26

65

792

97 11 15

год
(1-й год 

планового 
периода)

26

(2-й год 
планового 
 периода)

20

12

чел

год 20

14

год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

26Количество 
обучающихся

(наимено-
вание 

показателя) 10

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

13
117870003004

0101003100

18 год

очная117870003003
0101005100

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 17

%

адаптированна
я 
образовательна
я программа

обучающиеся с 
ограниченными 

 
возможностями 

 здоровья 
(ОВЗ)

очная Количество 
обучающихся

чел 792 1 1 1



муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт

1
дата номер наименование

Стенд, электронные дневники и журналы, сайт ОУ

1 32

4 5

Общие родительские собрания Общая информация о работе ОУ

Ежемесячно

Стенд, сайт ОУ

2 3

Расписание консультаций и экзаменов, расписание кружков, уроков, режим 
работы ОУ Ежегодно и по мере внесения изменений

Расписание дополнительных занятий Ежегодно и по мере внесения изменений

принявший орган

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устав МАОУ Омутинская СОШ №1, утв. приказом отдела образования  
от  12.04.2016 № 50-од

Частота обновления информации

Общая информация о работе ОУ  в целом и по разделамСайт ОУ

Ежеквартально

Родительское собрание 
Методическое просвещение родителей  по вопросам воспитания, обучения и 

оздоровления детей, уровень усвоения программы, уровень развития детей Ежеквартально

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

вид



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

117910001004
00101009100

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

очная

Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах 2

3

1. Наименование мунициальной услуги релизация основных общеобразовательных программ 
11.791.0основного общего образования (ОСОШ № 1)

2. Категории потребителей мунициальной услуги
Физические лица

Показатель, характеризующий содержание 
мунициальной услуги

 год

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунициальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

20

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

17  год 18 1920

код

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
6 9

 год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20

1210 11

100

% 744 100 100
1 2 3 4 5 7 8

Доля обучающихся, 
освоивших 
основную 
общеобразовательну
ю программу 
основного общего 
образования 

% 744 100 100

Доля обучающихся, 
освоивших 
основную 
общеобразовательну
ю программу 
основного общего 
образования 

117910001005
00201005100

адаптированная 
образовательная 

программа

дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

очная 100



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  мунициальной  услуги,  в пределах  которых  енных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

100

45 45 45

12 12

95

% 744 100

Доля 
обеспеченности 
образовательного 
процесса учебной, 
учебно-
методической 
литературой. 
Обеспеченность 
обучающихся 
учебниками (в том 
числе на 
электронных 
носителях)

Доля уровня 
удовлетворенности 
родителей 
(законных 
представителей) 
качеством 
образования

% 744

Доля обучающихся 
освоивших 
основную 
общеобразовательну
ю программу 
основного общего 
образования с 
оценками "4" и "5"

Доля победителей и 
призеров 
муниципального 
этапа олимпиад

% 744

% 744

95

117910003003
00101009100

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная
Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
квалификационную 
категорию (первая и 
высшая 
квалификационная 
категория)

% 744 9595

12

95 95

100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

202 202117910003003
00101009100

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 

с 
ограниченными 

 
возможностями 

 здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

2

Количество 
обучающихся

чел 792 202

чел 792 2 2

очная

Количество 
обучающихся

мунициальноезадание считается выполненным (процентов) 

117910001004
00101009100

адаптированная 
 

образовательна
я программа

обучающиеся с 
ограниченными 

 
возможностями 

 здоровья 
(ОВЗ)

очная

4
очная

Значение показателя объема
муниципальной услуги

17
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

год
наимено-вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

19

код

год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

20 18 год
(1-й год 

планового 
 периода)

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

(2-й год 
планового 
 периода)

год 20 20
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

20 год
(2-й год 

планового 
 периода)(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
131197

наимено-
вание

1 2 3 125 6

5%

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

117910001005
00201005100

адаптированная 
 

образовательна
я программа

дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Количество 
обучающихся

чел 792 1
8

20

5%

год

1
10

Показатель объема 
муниципальной услуги

1
15

20

14



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Стенд, электронные дневники и журналы, сайт ОУ Расписание консультаций и экзаменов, расписание кружков, уроков, режим 
работы ОУ Ежегодно и по мере внесения изменений

Сайт ОУ Общая информация о работе ОУ  в целом и по разделам Ежемесячно

Стенд, сайт ОУ
Расписание дополнительных занятий Ежегодно и по мере внесения изменений

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Родительское собрание 
Методическое просвещение родителей  по вопросам воспитания, обучения и 

оздоровления детей, уровень усвоения программы, уровень развития детей

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устав МАОУ Омутинская СОШ №1, утв. приказом отдела 
образования  от  12.04.2016 № 50-од

3
Общие родительские собрания Общая информация о работе ОУ Ежеквартально

Ежеквартально

1 2



 год

планового 





год
(2-й год 

планового 
 периода)





Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

основного общего образования (Большекрасноярская СОШ филиал МАОУ Омутинская СОШ № 1)
2. Категории потребителей мунициальной услуги
Физические лица

Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах 

1. Наименование мунициальной услуги реализация основных общеобразовательных программ 
11.791.0

19  год
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
мунициальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунициальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наимено-
вание код

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

12

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 20

(наименование 
показателя)

18  год
(2-й год 

планового 
периода)

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

107 86 91 2 3 4 115
744 100 100 100Доля обучающихся, 

освоивших 
основную 
общеобразовательну
ю программу 
основного общего 
образования

%117910001004
00101009100

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

очная

Доля обучающихся, 
освоивших 
основную 
общеобразовательну
ю программу 
основного общего 
образования

% 744 100 100 100117910001004
00201008100

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

очная



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  мунициальной  услуги,  в пределах  которых  енных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

%

95 95

100

744

Доля победителей и 
призеров 
муниципального 
этапа олимпиад

30 30

95

744

744 100

5%

10

100

мунициальноезадание считается выполненным (процентов) 

30

Доля уровня 
удовлетворенности 
родителей 
(законных 
представителей) 
качеством 
образования

% 744

10 10

Доля 
обеспеченности 
образовательного 
процесса учебной, 
учебно-
методической 
литературой. 
Обеспеченность 
обучающихся 
учебниками (в том 
числе на 
электронных 
носителях)

75744 75 75Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
квалификационную 
категорию (первая и 
высшая 
квалификационная 
категория)

%

%

%

Доля обучающихся 
освоивших 
основную 
общеобразовательну
ю программу 
основного общего 
образования с 
оценками "4" и "5"

117910003003
00101009100

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

54 54

17 год

1 2 3

Количество 
обучающихся

чел 792117910003003
00101009100

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 

с 
ограниченными 

 
возможностями 

 здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

очная 54

20 18

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 годгод год

наимено-
вание

2020 20год
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

20 19

4 5 6 13

код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
14 15

Количество 
обучающихся

7 8 9 10 11 12
чел 792 2 2 2

5%

117910001004
00101009100

адаптированна
я 

образовательна
я программа

обучающиеся с 
ограниченными 

 
возможностями 

 здоровья 
(ОВЗ)

очная

117910001004
00201008100

адаптированна
я 

образовательна
я программа

обучающиеся с 
ограниченными 

 
возможностями 

 здоровья 
(ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

очная Количество 
обучающихся

чел 792 1 1 1



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Общие родительские собрания Общая информация о работе ОУ Ежеквартально

5

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устав МАОУ Омутинская СОШ №1, утв. приказом отдела 
образования  от  12.04.2016 № 50-од

1 2 3

Родительское собрание 
Методическое просвещение родителей  по вопросам воспитания, обучения и 

оздоровления детей, уровень усвоения программы, уровень развития детей Ежеквартально

Способ информирования

Стенд, электронные дневники и журналы, сайт ОУ Расписание консультаций и экзаменов, расписание кружков, уроков, режим 
работы ОУ Ежегодно и по мере внесения изменений

Сайт ОУ Общая информация о работе ОУ  в целом и по разделам Ежемесячно
Стенд, сайт ОУ Расписание дополнительных занятий Ежегодно и по мере внесения изменений



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

2 6

117910001004
00101009100

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

1

Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах 

1. Наименование мунициальной услуги релизация основных общеобразовательных программ 
11.791.0основного общего образования (Омутинская специальная школа филиал МАОУ Омутинская СОШ № 1)

2. Категории потребителей мунициальной услуги

 год20

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мунициальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунициальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

20

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ 20 17  год  год19

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

код(наименование 
показателя)

18

7 8 11 12

40

3 4

100

117910001005
00201005101

адаптированная 
образовательная 

программа

5

Доля обучающихся, 
освоивших 
основную 
общеобразовательну
ю программу 
основного общего 
образования с 
оценкой "4" и "5"

100 100

744 40

9 10
100 100

40

117910001005
00101006101

адаптированная 
образовательная 

программа

дети-инвалиды

%

Доля обучающихся, 
освоивших 
основную 
общеобразовательну
ю программу 
основного общего 
образования 

% 744 100

Доля обучающихся, 
освоивших 
основную 
общеобразовательну
ю программу 
основного общего 
образования 

% 744

дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому 

очная

очная

очная



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  мунициальной  услуги,  в пределах  которых  енных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

год 20
(2-й год 

планового 
 периода)

год 19 год год год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

95 95

100 100

744 95

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
квалификационную 
категорию (первая и 
высшая 
квалификационная 
категория)

%

% 10

%

код

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Доля 
обеспеченности 
образовательного 
процесса учебной, 
учебно-
методической 
литературой. 
Обеспеченность 
обучающихся 
учебниками (в том 
числе на 
электронных 
носителях)

% 744

Доля победителей и 
призеров 
муниципального 
этапа олимпиад

744

20

5%

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наимено-
вание 

показателя)

мунициальноезадание считается выполненным (процентов) 

год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2017 18 2020
(1-й год 

планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
 периода)наимено-

вание
(наимено-

вание 
показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6 11 12

20

13

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

10 10

14 15

Доля уровня 
удовлетворенности 
родителей 
(законных 
представителей) 
качеством 
образования

7 8 9 10

85

100

85744 85



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

адаптированна
я 

образовательна
я программа

обучающиеся 
с 

ограниченным
и 

возможностями 
 здоровья 

(ОВЗ)

Количество 
обучающихся

чел

4 4

16 16

117910001005
00201005101

адаптированна
я 

образовательна
я программа

дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому 

очная 792Количество 
обучающихся

чел

15 15

5%

Нормативный правовой акт

очная117910001005
00101006101

адаптированна
я 

образовательна
я программа

4

вид принявший орган дата номер наименование

очная 792 16117910001004
00101009100

51 2 3 4

Ежеквартально

Частота обновления информации
1 2 3

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устав МАОУ Омутинская СОШ №1, утв. приказом отдела 
образования  от  12.04.2016 № 50-од

Ежемесячно

Стенд, сайт ОУ Расписание дополнительных занятий Ежегодно и по мере внесения изменений
Стенд, электронные дневники и журналы, сайт ОУ

Расписание консультаций и экзаменов, расписание кружков, уроков, режим 
работы ОУ Ежегодно и по мере внесения изменений

Ежеквартально

Сайт ОУ Общая информация о работе ОУ  в целом и по разделам

Общие родительские собрания Общая информация о работе ОУ

Способ информирования Состав размещаемой информации

Родительское собрание 
Методическое просвещение родителей  по вопросам воспитания, обучения и 

оздоровления детей, уровень усвоения программы, уровень развития детей

15Количество 
обучающихся

дети-инвалиды чел 792



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах 

1. Наименование мунициальной услуги релизация основных общеобразовательных программ 
11.791.0основного общего образования (Шабановская СОШ филиал МАОУ Омутинская СОШ № 1)

2. Категории потребителей мунициальной услуги
Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мунициальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунициальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

наимено-
вание код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 17  год 20 19  год
(2-й год 

20
(очередной (1-й год 

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

18  год

4

(наименование 
показателя)

127 8 9
117910003003
00101009100

очная
115 6 101 2 3

Доля победителей и 
призеров 
муниципального 
этапа олимпиад

% 744 10

Доля обучающихся 
освоивших 
основную 
общеобразовательну
ю программу 
основного общего 
образования с 
оценками "4" и "5"

 % 744 40обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

40 40

10 10



Доля 
обеспеченности 
образовательного 
процесса учебной, 
учебно-
методической 
литературой. 
Обеспеченность 
обучающихся 
учебниками (в том 
числе на 
электронных 
носителях)

% 744 100 100 100



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  мунициальной  услуги,  в пределах  которых  енных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
мунициальноезадание считается выполненным (процентов)  задание

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

744Доля уровня 
удовлетворенности 
родителей 
(законных 
представителей) 
качеством 
образования

%

год

95

20

95

годгод 20

95

(наимено-
вание 

показателя)

5%

Значение показателя объема
муниципальной услуги

17 2018

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено-
вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

год 20год 20 19

(наимено-
вание 

показателя)

(1-й год 
планового 
периода)

год 20

117 8 9 106
25 25

(2-й год 
плановог

о 
периода)

код

1312 1514

5%

Количество 
обучающихся

чел 792 25117910003003
00101009100

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 

с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

очная

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

1 2 3

90 90Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
квалификационную 
категорию (первая и 
высшая 
квалификационная 
категория)

% 744 90



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

51 2 3 4

Общая информация о работе ОУ Ежеквартально
1 2 3

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устав МАОУ Омутинская СОШ №1, утв. приказом отдела 
образования  от  12.04.2016 № 50-од

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Сайт ОУ Общая информация о работе ОУ  в целом и по разделам Ежемесячно

Стенд, сайт ОУ Расписание дополнительных занятий Ежегодно и по мере внесения изменений
Стенд, электронные дневники и журналы, сайт ОУ

Расписание консультаций и экзаменов, расписание кружков, уроков, режим 
работы ОУ Ежегодно и по мере внесения изменений

Родительское собрание 
Методическое просвещение родителей  по вопросам воспитания, обучения и 

оздоровления детей, уровень усвоения программы, уровень развития детей Ежеквартально

Общие родительские собрания



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

1515 15% 744

Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах 

4

1. Наименование мунициальной услуги релизация основных общеобразовательных программ 
11.794.0среднего общего образования (ОСОШ № 1)

Физические лица

Показатель, характеризующий содержание 
мунициальной услуги

2. Категории потребителей мунициальной услуги

12

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 

20 17  год 20

код

18  год  год
(очередной (1-й год (2-й год 

20
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунициальной услуги 19

Показатель качества 
муниципальной услуги

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

1 2 3

(наименование 
показателя)

4 65

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Доля победителей 
и призеров 
муниципального 
этапа олимпиад

117 8 9 10

Доля 
обучающихся 
освоивших 
основную 
общеобразовательн
ую программу 
среднего общего 
образования с 
оценками "4" и "5" %

очная117940003003
00101006101

обучающиеся за 
исключениемобуча

ющихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

744 40 40 40



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  мунициальной  услуги,  в пределах  которых  енных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

100

Доля победителей 
и призеров 
муниципального 
этапа олимпиад

% 744

117940002003
00101007100

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

обучающиеся за 
исключеннием 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

0% очная Доля 
обучающихся, 
освоивших 
основную 
общеобразовательн
ую программу 
среднего общего 
образования с 
оценкой "4" и "5"

% 744 35 35 35

Доля 
обеспеченности 
образовательного 
процесса учебной, 
учебно-
методической 
литературой. 
Обеспеченность 
обучающихся 
учебниками (в том 
числе на 
электронных 
носителях) 100% 744

5%мунициальноезадание считается выполненным (процентов) 

744 95

15 15 15

100

95 95

Доля уровня 
удовлетворенности 
 родителей 
(законных 
представителей) 
качеством 
образования %



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

обучающиеся 
за 

исключеннием 
 обучающихся 

с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

Количество 
обучающихся

чел 792 29 29очная 29

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель объема 
муниципальной услуги

код(наимено-
вание 

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

год20 17 год 20
(очеред-

ной 
финансо-

(1-й год 
плановог

о 

18 год 20 19 год 20
(2-й год 
плановог

о 

20 год 20 год

9

наименован
ие показа-

теля

6 71 2 3 4 85
очная чел

единица 
измерения 

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

наимено-
вание(наимено-

вание 
14 15

792 26 26
11 1312

26
10

5%

Количество 
обучающихся

117940003003
00101006101

обучающиеся 
за 

исключениемо
бучающихся с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

117940002003
00101007100

образовательна
я программа, 

обеспечивающ
ая 

углубленное 
изучение 

отдельных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Сайт ОУ Общая информация о работе ОУ  в целом и по разделам Ежемесячно

Стенд, сайт ОУ
Расписание дополнительных занятий Ежегодно и по мере внесения изменений

Стенд, электронные дневники и журналы, сайт ОУ Расписание консультаций и экзаменов, расписание кружков, уроков, 
режим работы ОУ Ежегодно и по мере внесения изменений

номер наименование
Нормативный правовой акт

Способ информирования Состав размещаемой информации

вид принявший орган дата

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устав МАОУ Омутинская СОШ №1, утв. приказом 
отдела образования  от  12.04.2016 № 50-од

Частота обновления информации

51 2 3 4

Ежеквартально

1 2 3

Родительское собрание 

Методическое просвещение родителей  по вопросам воспитания, обучения 
и оздоровления детей, уровень усвоения программы, уровень развития 

детей

Общие родительские собрания Общая информация о работе ОУ Ежеквартально



реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (Большекрасноярская СОШ филиал МАОУ Омутинская СОШ № 1)

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

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  мунициальной  услуги,  в пределах  которых  енных
мунициальноезадание считается выполненным (процентов)  задание

Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах 

1. Наименование мунициальной услуги
11.794.0

2. Категории потребителей мунициальной услуги
Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мунициальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
мунициальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

наимено-
вание код

.

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 17 20 19  год
(очеред

ной 
финанс
овый

(1-й год 
планово

го 
периода

(2-й год 
планового 
периода)

18  год20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наимен
ование 
показат

(наименов
ание 

показател 11 121 2 3 4 5 6 7 8 10
117940003003
00101006101

Обучающиеся за 
исключениемобуча

ющихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Доля победителей 
и призеров 
муниципального 
этапа олимпиад

очная

Доля 
обеспеченности 
образовательного 
процесса учебной, 
учебно-
методической 
литературой. 
Обеспеченность 
обучающихся 
учебниками (в том 
числе на 
электронных 
Доля уровня 
удовлетворенности 
родителей 
(законных 
представителей) 
качеством 

%

%

5%

9

744

% 744 1515

20 20

15

Доля обучающихся 
освоивших 
основную 
общеобразовательн
ую программу 
среднего общего 
образования с 
оценками "4" и "5"

% 744 20

95 95 95

744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

год 18 год

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
 условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

год

(наи

(очеред-
ной 

финансо

20год19 год год
(очере
д-ной 
финан

код

(1-й 
год 
пла

(очеред-
ной 

финансо-

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

(2-й год 
планового 
периода)

наименов
ание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

17

наим
ено-

24 241 2 3 4 13 145 6 15
количество 
обучающихс
я 

7 8 9 24
792 13 13обучающиеся 

за 
исключениемо
бучающихся с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

13

дата номер

5%

Нормативный правовой акт

117940003003
00101006101

обучающиеся 
за 

исключениемо
бучающихся с 
ограниченными 

 
возможностями 

 здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

чел

наименование
1 2 3 4 5

вид принявший орган

Общие родительские собрания Общая информация о работе ОУ Ежеквартально

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устав МАОУ Омутинская СОШ №1, утв. 
приказом отдела образования  от  12.04.2016 № 50-од

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Стенд, электронные дневники и журналы, сайт ОУ
Расписание консультаций и экзаменов, расписание 

кружков, уроков, режим работы ОУ Ежегодно и по мере внесения изменений

Сайт ОУ Общая информация о работе ОУ  в целом и по разделам Ежеквартально
Стенд, сайт ОУ

Расписание дополнительных занятий Ежегодно и по мере внесения изменений

Родительское собрание 

Методическое просвещение родителей  по вопросам 
воспитания, обучения и оздоровления детей, уровень 

усвоения программы, уровень развития детей Ежемесячно

1 2 3



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

Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах 

1. Наименование мунициальной услуги релизация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (Шабановская СОШ филиал МАОУ Омутинская СОШ № 1)
2. Категории потребителей мунициальной услуги

20 19

Дети в возрасте с 6 лет 6 месяцев до достижения 18 лет

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мунициальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунициальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

наимено-
вание

(2-й год 
плановог

о 

18  год20

Значение показателя 
качества 

муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(очеред
ной 

финанс

(1-й год 
планового 
периода)

код

121 2 3 4 5 6 7 8 10 11
% 744 40 40очная

Доля победителей и 
призеров муниципального 
этапа олимпиад

Доля обучающихся 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу среднего 
общего образования с 
оценками "4" и "5"

9
117940003003
00101006101

обучающиеся за 
исключениемобучаю

щихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

40

% 744 10 10 10

11.794.0

(наименование 
показателя)



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  мунициальной  услуги,  в пределах  которых  енных
мунициальноезадание считается выполненным (процентов)  задание
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

Доля обеспеченности 
образовательного 
процесса учебной, учебно-
методической 
литературой. 
Обеспеченность 
обучающихся учебниками 
(в том числе на 
электронных носителях)

100 100

Доля уровня 
удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) 
качеством образования

%

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

Значение показателя 
объема

муниципальной услуги

17 20 18 20 19

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

20

Среднегодовой 
размер 

платы (цена, 

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

(наимен
о-вание 
показат

(наимено-
вание 

показателя)
4 5

(2-
й 

год 
пла
нов

год 20 год

(наимено-
вание 

показателя

наимено-
вание

9
11

11 12

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(очер
ед-

ной 
фина
нсо-

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

8

(1-й 
год 

плано
вого 
перио

13

(очер
ед-

ной 
фина
нсо-

код

14

год

5%

чел 792 11 11
152

очная
3

Количество 
обучающихся

76 101

5%

117940003003
00101006101

обучающиеся за 
исключениемобучаю

щихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

100

% 744 95 95 95

744



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

номер
1 2 3

вид принявший орган дата

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устав МАОУ Омутинская СОШ №1, утв. 
приказом отдела образования  от  12.04.2016 № 50-од

Нормативный правовой акт

54
наименование

1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Общие родительские собрания Общая информация о работе ОУ Ежеквартально

Родительское собрание 
Методическое просвещение родителей  по вопросам воспитания, обучения и 

оздоровления детей, уровень усвоения программы, уровень развития детей Ежеквартально

Сайт ОУ Общая информация о работе ОУ  в целом и по разделам Ежемесячно

Стенд, сайт ОУ Расписание дополнительных занятий Ежегодно и по мере внесения изменений
Стенд, электронные дневники и журналы, сайт ОУ Расписание консультаций и экзаменов, расписание кружков, уроков, режим работы 

ОУ Ежегодно и по мере внесения изменений



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  мунициальной  услуги,  в пределах  которых  енных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
мунициальноезадание считается выполненным (процентов)  задание

100

0%

Доля обучающихся 
,охваченных летним 

отдыхом

% 744

100

Дети социально 
благополучной 

категории

100 100

Доля обучающихся 
,охваченных летним 

отдыхом

% 744 100
7 8 9

100100280000000
00000000

Дети, находящиеся в 
трудной жизненной 

ситуации

10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(очередной 
финансовый

(1-й год 
планового 

(2-й год 
планового 

18  год 20

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 17  год 20 19  год

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мунициальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунициальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

наимено-
вание код

Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах

1. Наименование мунициальной услуги Организация отдыха детей
10.028.0(Большекрасноярская СОШ филиал Омутинская СОШ № 1)

2. Категории потребителей мунициальной услуги



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 0

17 17 17

68

Количество 
обучающихся 
охваченных 

летним 
отдыхом

чел. 792Дети 
социально 

благополучной 
категории

13 14
чел. 792 68 68

15
100280000000

00000000
Дети, 

находящиеся в 
трудной 

жизненной 
ситуации 

Количество 
обучающихся 
охваченных 

летним 
отдыхом

7 81 2 3 4 9 10

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

5 6

код

11 12

наимено-
вание

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

20 год 20 год18 год 20 19 год 20 год20 17 год 20

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено-
вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устав МАОУ Омутинская СОШ №1, утв. приказом отдела 
образования  от  12.04.2016 № 50-од

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт ОУ Общая информация об организации летнего отдыха и 
оздоровления детей в ОУ работе ОУ

Ежегодно и по мере внесения изменений

Общие родительские собрания Общая информация об организации летнего отдыха и 
оздоровления детей в ОУ работе ОУ

1 раз в год

Родительское собрание Методическое просвещение родителей  по вопросам 
воспитания, обучения и оздоровления детей

1 раз в год

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  мунициальной  услуги,  в пределах  которых  енных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
мунициальноезадание считается выполненным (процентов)  задание

100

0%

Доля обучающихся 
,охваченных летним 

отдыхом

% 744

100

Дети социально 
благополучной 

категории

100 100

Доля обучающихся 
,охваченных летним 

отдыхом

% 744 100
7 8 9

100100280000000
00000000

Дети, находящиеся в 
трудной жизненной 

ситуации

10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(очередной 
финансовый

(1-й год 
планового 

(2-й год 
планового 

18  год 20

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 17  год 20 19  год

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мунициальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунициальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

наимено-
вание код

Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах

1. Наименование мунициальной услуги Организация отдыха детей
10.028.0(Омутинская специальная школа филиал Омутинская СОШ № 1)

2. Категории потребителей мунициальной услуги



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 0

0 0 0

46

Количество 
обучающихся 
охваченных 

летним 
отдыхом

чел. 792Дети 
социально 

благополучной 
категории

13 14
чел. 792 46 46

15
100280000000

00000000
Дети, 

находящиеся в 
трудной 

жизненной 
ситуации 

Количество 
обучающихся 
охваченных 

летним 
отдыхом

7 81 2 3 4 9 10

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

5 6

код

11 12

наимено-
вание

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

20 год 20 год18 год 20 19 год 20 год20 17 год 20

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено-
вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устав МАОУ Омутинская СОШ №1, утв. приказом отдела 
образования  от  12.04.2016 № 50-од

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт ОУ Общая информация об организации летнего отдыха и оздоровления детей в 
ОУ работе ОУ

Ежегодно и по мере внесения изменений

Общие родительские собрания Общая информация об организации летнего отдыха и оздоровления детей в 
ОУ работе ОУ

1 раз в год

Родительское собрание Методическое просвещение родителей  по вопросам воспитания, обучения и 
оздоровления детей

1 раз в год

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  мунициальной  услуги,  в пределах  которых  енных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
мунициальноезадание считается выполненным (процентов)  задание

Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах

1. Наименование мунициальной услуги Организация отдыха детей
10.028.0(Шабановская СОШ филиал Омутинская СОШ № 1)

2. Категории потребителей мунициальной услуги
Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мунициальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунициальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

наимено-
вание код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 17  год 20 19  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

18  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100280000000

00000000
Дети, находящиеся в 
трудной жизненной 

ситуации

Дети социально 
благополучной 

категории

Доля обучающихся 
,охваченных летним 

отдыхом

% 744 100 100 100

100

0%

Доля обучающихся 
,охваченных летним 

отдыхом

% 744 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено-
вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

год 20 18 год 20 19
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

20 год 20 год
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

год 20 год20 17

код(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
100280000000

00000000
Дети, 

находящиеся в 
трудной 

жизненной 
ситуации 

Количество 
обучающихся 
охваченных 

летним 
отдыхом

чел. 792 44 44 44

  

Дети 
социально 

благополучной 
категории

Количество 
обучающихся 
охваченных 

летним 
отдыхом

чел. 792 6 6 6

0



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устав МАОУ Омутинская СОШ №1, утв. приказом отдела 
образования  от  12.04.2016 № 50-од

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт ОУ Общая информация об организации летнего отдыха и 
оздоровления детей в ОУ работе ОУ

Ежегодно и по мере внесения изменений

Общие родительские собрания Общая информация об организации летнего отдыха и 
оздоровления детей в ОУ работе ОУ

1 раз в год

Родительское собрание Методическое просвещение родителей  по вопросам 
воспитания, обучения и оздоровления детей

1 раз в год



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

Уровень освоения 
воспитанниками 
основной 
общеобразовательн
ой программы 
дошкольного 
образования 

% 744 100 100 100

Готовность к 
школьному 
обучению

% 744 100 100 100117840001005
00301003100

адаптированная 
образовательная 

программа

дети-инвалиды от 3 до 8 лет очная

Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах 

6

1. Наименование мунициальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
11.7840дошкольного образования (Большекрасноярская СОШ филиал МАОУ Омутинская СОШ № 1)

2. Категории потребителей мунициальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мунициальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунициальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наимено-
вание

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17  год 20 19  год
(2-й год 

планового 
периода)

20

(наименование 
показателя)

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

18  год

(наименование 
показателя)

код

Обучающиеся, за 
исключением 

обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов

121 2 3 4 116 9 105
%

7 8
очная 744 100от 1 года до 3 лет 117840003003

00201007100
100 100Уровень освоения 

воспитанниками 
основной 

общеобразовательн
ой программы 
дошкольного 
образования 

744 100 100 100очная Готовность к 
школьному 
обучению

%117840003003
00301006100

Обучающиеся, за 
исключением 

обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов

от 3 до 8 лет 



744 100 100100Уровень освоения 
воспитанниками 
основной 
общеобразовательн
ой программы 
дошкольного 
образования 

%



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  мунициальной  услуги,  в пределах  которых  енных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

18

Значение показателя объема
муниципальной услуги

17 год 2020

Показатель объема 
муниципальной услуги

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-
вание показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

код

(2-й год 
планового 
 периода)

год 20 год
(1-й год 

планового 
 периода)

год 20

7 8 9 1310

2020 19 год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(наимено-
вание 

показател

(наимено-
вание 

показателя)

год
(1-й год 

планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

2 3 4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

6

Количество 
воспитанников 
полный день

12

чел. 792

чел. 792

0

Количество 
воспитанников 
КМП (ИКП)

792Количество 
воспитанников 
ГКП

43

0

9 9

от 1 года до 
3 лет 

12

0

9

чел.

12

744

744

11

100Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
квалификационную 
 категорию в 
детском саду

%

1512 14

2%

 Обучающиеся, за 
исключением 

обучающихся с 
ОВЗ и детей-

инвалидов 

мунициальноезадание считается выполненным (процентов) 

очная117840003003
00201007100

1

100100

95 95 95

43

Доля уровня 
удовлетворенности 
родителей 
(законных 
представителей) 
качеством 
образования

%

792 43чел.

Количество 
воспитанников 
полный день

Обучающиеся, за 
исключением 

обучающихся с 
ОВЗ и детей-

инвалидов

от 3 года до 
8 лет 

очная



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Частота обновления информации
1 2 3

3 4 5

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устав МАОУ Омутинская  СОШ № 1, утв. приказом отдела 
образования  от 12.04.2016 № 50-од, положение о структурном подразделении МАОУ Омутинская СОШ № 1 детский сад "Колокольчик"

1 2

Ежемесячно

Общие родительские собрания Общая информация о работе ДОУ Ежеквартально

Родительское собрание 

Методическое просвещение родителей  по вопросам 
воспитания, обучения и оздоровления детей, уровень 

усвоения программы, уровень развития детей Ежеквартально

Сайт ОУ
Общая информация о работе детского сада  в целом и 

по разделам

Способ информирования Состав размещаемой информации

2%

Количество 
воспитанников 
ГКП

чел.

0

792 10 10 10

Количество 
воспитанников 
КМП (ИКП)

чел. 792 0 0



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  мунициальной  услуги,  в пределах  которых  енных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах 

1. Наименование мунициальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
11.7840дошкольного образования ( Шабановская СОШ  филиал МАОУ ОСОШ 1)

2. Категории потребителей мунициальной услуги

 год
(2-й год 

планового 
периода)

Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мунициальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунициальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наимено-
вание код

18  год

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17  год 20 19

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

20

(наименование 
показателя)

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

1 2 3

(наименован
ие 

показателя)

(наименование 
показателя)

4 7 8 125 116 9 10

100 100117840003003003
01006100

не указано Обучающиеся, за 
исключением 

обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов

от 3 до 8 лет Готовность к 
школьному 
обучению

%очная 744

2%мунициальноезадание считается выполненным (процентов) 

100

100

100 100

Уровень освоения 
воспитанниками 
основной 
общеобразовательн
ой программы 
дошкольного 
образования 

% 744 100 100

744 100Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
квалификационную 
 категорию в 
детском саду

%

744 95 95 95Доля уровня 
удовлетворенности 
родителей 
(законных 
представителей) 
качеством 
образования

%

117840003003002
01007100

не указано Обучающиеся, за 
исключением 

обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов

от 1 года до 3 лет очная Уровень освоения 
воспитанниками 
основной 
общеобразовательн
ой программы 
дошкольного 
образования 

% 743 100 100 100





3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Количество 
воспитанников 
ГКП

чел. 792 16 16 16117840003003003
01006100

не указано Обучающиеся, за 
исключением 
обучающихся с 
ОВЗ и детей-
инвалидов

от 3 года до 
8 лет 

очная

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

18

Значение показателя объема
муниципальной услуги

17 год 2020 год 20
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показател
я)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

наимено-
вание показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

код
(наимено-

вание 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

2020
(2-й год 
плановог

о 
периода)

год 20 год
(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

год
(1-й год 
плановог

о 
периода)

19 год

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
13 141 2 3 4 5 1577 8 96 10 11

3 4 5

2%

Нормативный правовой акт

2

Сайт ОУ Общая информация о работе детского сада  в целом и по разделам Ежемесячно

Общие родительские собрания Общая информация о работе ДОУ Ежеквартально

Родительское собрание Ежеквартально

1 2 3

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устав МАОУ Омутинская  СОШ № 1,  утвержд. Приказом 
отдела образования  от 12.04.2016 г. № 50- од, положение о структурном подразделении МАОУ Омутинская СОШ № 1 

1

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

дата номер

Методическое просвещение родителей  по вопросам воспитания, обучения и 
оздоровления детей, уровень усвоения программы, уровень развития детей

Способ информирования

вид принявший орган наименование



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  мунициальной  услуги,  в пределах  которых  енных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
мунициальноезадание считается выполненным (процентов)  задание

Индекс здоровья

%117850011002
00006005100

Физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

от 1 года до 3 лет группа полного дня
9 10

22 22744 22
11 125 6 7 81 2 3 4

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

19  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17  год 20 18  год 20

Физические лица 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мунициальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунициальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наимено-
вание код

Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах 

7

1. Наименование мунициальной услуги Присмотр и уход
11.8750(Большекрасноярская СОШ филиал МАОУ Омутинская СОШ № 1)

2. Категории потребителей мунициальной услуги

117850011003
00006003100

Физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

от 3 лет до 8 лет группа полного дня % 744 80 80

Средняя 
посещаемость

2%

80



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 2%

группа 
полного дня

Количество 
воспитанников

43 43

5 9
792 12 12 12

1411
117850011002
00006005100

Физически
е лица за 
исключен

ием 
льготных 
категорий

от 1 года до 3 лет
1

чел.
86 102 3

наимено-
вание

137 124

год

код

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

18 20

15

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(2-й год 
планового 
 периода)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

20наимено-
вание показа-

теля(наимено-
вание 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ (1-й год 

планового 
 периода)

19 год 20 год17 год 20 год 20 20год

чел. 792

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

43117850011003
00006003100

Физически
е лица за 
исключен

ием 
льготных 
категорий

от 3 года до 8 лет группа 
полного дня

Количество 
воспитанников



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1

Администрация 
Омутинского 

муниципального 
района 22.07.2014 92-п

3

Сайт ОУ
Общая информация о работе детского сада  в целом и по 

разделам Ежемесячно

Общие родительские собрания Общая информация о работе ДОУ Ежеквартально

Родительское собрание Ежеквартально

3 4

Методическое просвещение родителей  по вопросам 
воспитания, обучения и оздоровления детей, уровень 

усвоения программы, уровень развития детей

2

" Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
содержание ребенка в муниципальных автономных дошкольных 
общеобразовательных учреждениях Омутинского муниципального района"

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устав МАОУ Омутинская  СОШ № 1, утв. приказом отдела 
образования  от 12.04.2016 № 50-од, положение о структурном подразделении МАОУ Омутинская СОШ № 1 детский сад "Колокольчик"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Постановление

5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2
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