


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел № 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги   

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

35.791.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
1
: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

20__ год  

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год  

(1-ый год 

планового 

периода) 

20__ год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Категория 

потребителей 

Виды 

образовательны

х программ 

Место 

обучения 
Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

Наиме-

нование 
Наиме-

нование 
Код 

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

802111О.99.0.

БА96АЧ12001 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

не указано не указано очно-заочная        

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

задание считается выполненным ______ (в абсолютных показателях/процентах). 

 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

20__ год  
(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год  
(1-ый год 

планового 

периода) 

20__ год  
(2-й год 

планового 

периода) 

20__ год  
(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год  
(1-ый год 

планового 

периода) 

20__ год  
(2-й год 

планового 

периода) 

Категория 

потребителе

й 

Виды 

образовател

ьных 

программ 

Место 

обучения 
Формы 

образовани

я и формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

Наиме-

нование 

Наименова

ние 

Код 

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

802111О.

99.0.БА9

6АЧ1200

1 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано не указано очно-

заочная 
 Число 

обучаю

щихся 

Человек 792 70      

 

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

задание считается выполненным  7 человек/10% (в абсолютных показателях/процентах). 

 

 

 

 

 



 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)  

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 

июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» 

По мере изменения данных 

Консультирование О содержании образовательной программы, формах и 

сроках обучения учащихся, и 

иных вопросах организации образовательной 

деятельности. 

По мере необходимости 
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http://mobileonline.garant.ru/document?id=70313268&sub=0


Раздел № 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги   

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

35.791.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
1
: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

20__ год  

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год  

(1-ый год 

планового 

периода) 

20__ год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Категория 

потребителей 

Виды 

образовательны

х программ 

Место 

обучения 
Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

Наиме-

нование 
Наиме-

нование 
Код 

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

802111О.99.0.

БА96АШ6200

1 

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

не указано не указано очно-заочная        

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

задание считается выполненным ______ (в абсолютных показателях/процентах). 

 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

20__ год  
(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год  
(1-ый год 

планового 

периода) 

20__ год  
(2-й год 

планового 

периода) 

20__ год  
(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год  
(1-ый год 

планового 

периода) 

20__ год  
(2-й год 

планового 

периода) 

Категория 

потребителе

й 

Виды 

образовател

ьных 

программ 

Место 

обучения 
Формы 

образовани

я и формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

Наиме-

нование 

Наименова

ние 

Код 

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

802111О.

99.0.БА9

6АШ620

01 

обучающиес

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не указано не указано очно-

заочная 
 Число 

обучаю

щихся 

Человек 792 92      

 

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

задание считается выполненным 9 человек/10% (в абсолютных показателях/процентах). 

 

 

 

 

 



 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)  

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 

июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» 

По мере изменения данных 

Консультирование О содержании образовательной программы, формах и 

сроках обучения учащихся, и 

иных вопросах организации образовательной 

деятельности. 

По мере необходимости 

 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70313268&sub=0
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Раздел № 3  

 

1. Наименование муниципальной услуги   

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования  

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

36.794.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
1
: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

20__ год  

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год  

(1-ый год 

планового 

периода) 

20__ год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Категория 

потребителей 

Виды 

образовательны

х программ 

Место 

обучения 
Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

Наиме-

нование 
Наиме-

нование 
Код 

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

802112О.99.0.

ББ11АЧ12001 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

не указано не указано очно-заочная        

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

задание считается выполненным ______ (в абсолютных показателях/процентах). 

 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

20__ год  
(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год  
(1-ый год 

планового 

периода) 

20__ год  
(2-й год 

планового 

периода) 

20__ год  
(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год  
(1-ый год 

планового 

периода) 

20__ год  
(2-й год 

планового 

периода) 

Категория 

потребителе

й 

Виды 

образовател

ьных 

программ 

Место 

обучения 
Формы 

образовани

я и формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

Наиме-

нование 

Наименова

ние 

Код 

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

802112О.

99.0.ББ1

1АЧ1200

1 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано не указано очно-

заочная 
 Число 

обучаю

щихся 

Человек 792 75      

 

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

задание считается выполненным 8 человек/10% (в абсолютных показателях/процентах). 

 

 

 

 

 



 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)  

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 

июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» 

По мере изменения данных 

Консультирование О содержании образовательной программы, формах и 

сроках обучения учащихся, и 

иных вопросах организации образовательной 

деятельности. 

По мере необходимости 

 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70313268&sub=0
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Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

Ликвидация, реорганизация, невыполнение задания, иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой 

невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе. 

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

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Структурные подразделения администрации города Рязани, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания 

Контроль в форме 

плановых и внеплановых 

проверок, мониторинга  

Не реже 1 раза в год Управление образования и молодежной политики 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

4.1. Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении  муниципального задания  

Два раза в год (предварительный и по итогам финансового года) 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

Предварительный - не позднее 15 ноября отчетного финансового года по состоянию на 1 ноября.  

Отчет по итогам финансового года - до 15 января года, следующего за отчетным.  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

________________________________________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

________________________________________________________________________________________ 

______________________________ 
(1) - Заполняется при установлении показателей, характеризующих  качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях или региональном перечне. 

(2) - Заполняется при установлении показателей, характеризующих  качество работы, в общероссийских базовых перечнях или региональном перечне. 

(3) - Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

 

 

 
 

 


