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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
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Наименование муниципального учреждения (обособленного 
подразделения)
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя ш кола № 2 им. А.С. Пуш кина"
Виды деятельности муниципального учреждения
(обособленного подразделения):

Образование 
Молодежная политика

Форма по 
ОКУД

Дата
по

сводному
реестру

Образование начальное общее По ОКВЭД

Образование основное общее По ОКВЭД

Образование среднее общее По ОКВЭД

Организация отдыха детей и молодежи По ОКВЭД
jI j

Предоставление питания По ОКВЭД
|

Вид муниципального учреждения общеобразовательная 
организация_____________________________________________

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

Коды
0506001

11
1 0

85.12

85.13

85.14

93.2

56.29
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Раздел I

1.1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

1.2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню

117X7000 
30030010 
1005101

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

1.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год (очередной 
финансовый год)

наименова
ние

код
(наимено

вание
показател

я)

(наимено
вание

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 | 2 3 4 i 5 6 | 7 8 9т 1 0

t



2270300001
3101368191
1787000300
3001010051
01108

не
указано

обучшощи 
соя за 
исключен 
ием
обучающи 
хся с
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

пс указано I ) Доля 1 1роцент
родителей
(законных

представител
ей)

несовершенн
олетних

учащихся,
удовлетворе

иных
условиями и

качеством
предоставляе
мой услуги;

2) Наличие Штука
неисполненн

ых
своевременн

о
предписаний

органа
исполнитель
ной власти

Нижегородск
ой области,

осуществляю
щего

функции по
контролю и

надзору в
сфере

образования

/4 4

796

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 4 %



1.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал Показатель, характеризующий Показатель, 1 кжазатель объема Значение Среднегодовой размер
ьный содержание муниципальной характеризующий муниципалыtoii услуги показателя объема платы (цена, тариф)
номер услуги условия (формы) муниципальной услуги
реестр
овой

оказания муниципальной
УСЛУГИ наименов единица 2017 год (очередной 2017 год (очередной

записи ание измерения по финансовый год) финансовый год)
показател ОКЕИ

я
наимен код

(наимено (наименова (наимено (наименовани (наимено ование
вание ние вание е показателя) вание

показател показателя) показател показате
я) я) ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

227030 не обучающиес не Очная Число Человек 792 363,5
000131 указано я за указано обучаю т
013681 исключение ихся
911787
000300

м
обучающихс

300101
005101

я с
ограниченны
ми

108 возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

*

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 2 %
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1.4. Нормативные правовые акты, успшшшшшющмс рнчмер плиты (цепу, тари(|>) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата помер наименование

1 2 3 4 5

1.5. Порядок оказания муниципальной услуги
1.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
2) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
3)Постановление Администрация города Арзамаса от 07.11.2014 №1937 "Об утверждении Положения об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях города Арзамаса"

1.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте 
образовательного 

учреждения

Информация и документы, 
размещаемые в соответствии 
с ст. 29 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской 

Федерации"

В течение десяти рабочих 
дней со дня создания 
документов, получения или
внесения в них

1-
соответствующих изменений

* . * * < . *
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I

I I liiiiMciiomniHc муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

2.2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню

Раздел П

11787000
10040010
1005101

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

2.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год (очередной 
финансовый год)

наименова
ние

код
(наимено

вание
показател

я)

(наимено
вание

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 1 2 ; 3 I 4 5j 6 7 | 8 I 9 ; Ю 1
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2270300001
3101368191
1787000100
4001010051

01108

адаптиро
ванная
образоват
ельная
программ
а

обучающ
иеся с
ограниче
иными
возможн
остями
здоровья
(ОВЗ)

не указано Очная 1) Доля Процент 744 1 0 0
родителей
(законных

представител
ей)

несовершенн
олетних

учащихся,
удовлетворе

иных
условиями и

качеством
предоставляе
мой услуги;

2) Наличие Штука 796 0
неисполненн

ых
своевременн

о
предписаний

органа
исполнитель
ной власти

Нижегородск
ой области,

осуществляю
щего

функции по
контролю и

надзору в
сфере

образования
!
1

i
*

i

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 4 %



2.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер
реестр
овой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

(наимено
вание

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показател
я)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

(наименовани 
е показателя)

(наимено
вание

показате
ля)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимен
ование

код

Значение 
показателя объема 

муниципальной услуги

2017 год (очередной 
финансовый год)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2017 год (очередной 
финансовый год)

1 1 0 11

227030
000131
013681
911787
000100
400101
005101

108

адаптиро
ванная
образоват
ельная
программ
а

обучающие 
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ)

не
указано

Очная Число
обучающ

ихся

Человек 792

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



2.4. 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

2.5. Порядок оказания муниципальной услуги
2.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
2)Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
3)Постановление Администрация города Арзамаса от 07.11.2014 №1937 "Об утверждении Положения об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях города Арзамаса"

2.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте 
образовательного 

учреждения

Информация и документы, 
размещаемые в соответствии 
с ст. 29 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской 

Федерации"

В течение десяти рабочих 
дней со дня создания 
документов, получения или 
внесения в них

1г
соответствующих изменений



3.1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

3.2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню

Раздел Ш

11787000
30050020
1009101

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

3.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

1

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

наименова
ние

показателя

Г

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год (очередной 
финансовый год)

наименова
ние

код
(наимено

вание
показател

я)

(наимено
вание

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

: 1 2
1

3 ! 4 5 6 7 ) 8 9
т

1 0
! 1

I и:
1 0



2270300001
3101368191
1787000300
5002010091
01108

не
указано

дети-
инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная 1) Доля Процент 744
родителей
(законных

представител
ей)

несовершенн
олетних

учащихся,
удовлетворе

иных
условиями и

качеством
предоставляе
мой услуги;

2) Наличие Штука 796
неисполненн

ых
своевременн

о
предписаний

органа
исполнитель
ной власти

Нижегородск
ой области,

осуществляю
щего

функции по
контролю и

надзору в
сфере

образования

т

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 4 %



3.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение 
показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

реестр
овой

записи

оказания муниципальной 
услуги наименов

ание
показател

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год (очередной 
финансовый год)

2017 год (очередной 
финансовый год)

я
наймем код

(наимено
вание

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименовани 
е показателя)

(наимено
вание

показате
ля)

ование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

227030
000131
013681
911787
000300
500201
009101
108

не
указано

дети-
инвалиды

проходя
щие
обучение
по
состояни 
ю
здоровья 
на дому

Очная Число
обучаю т

ихся

Человек 792 4

т

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

1 2



3.4. 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

3.5. Порядок оказания муниципальной услуги
3.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги
1) Федеральный закон Российская Федерация от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ";
2)Федеральный закон Российская Федерация от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в РФ";
3Постановление администрация города Арзамаса от 07.11.2014 №1937 "Об утверждении Положения об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам муниципальных образовательных организациях города Арзамаса"

3.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте 
образовательного 

учреждения

Информация и документы, 
размещаемые в соответствии 
с ст. 29 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской 

Федерации"

В течение 1 десяти рабочих 
дней со дня созданияj
документов, получения или 
внесения в них 
соответствующих изменений

№ Г ■’? 4 4
1 . i . * , ♦.

j . i . J- . :
i  • l «  i  ■ _ I i  .
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4.1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

4.2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Раздел IV

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

4.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год (очередной 
финансовый год)

наименова
ние

код
(наимено

вание
показател

я)

(наимено
вание

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

Ц 2 3 ! 4 5:!
6  !

7 I 8 9
т

1 0
1

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню

11787000
30050010
1000101

14



2270300001
3101368191
1787000300
5001010001
01108

не
указано

дети-
инвалиды

не указано Очная 1) Доля 
родителей 
(законных 

представител 
ей)

несовершенн 
олетних 

учащихся, 
удовлетворе 

иных 
условиями и 

качеством 
предоставляв 
мой услуги;

Процент 744 1 0 0

1j 1 ;

2) Наличие 
неисполненн 

ых
своевременн

о
предписаний 

органа 
исполнитель 
ной власти 

Нижегородск 
ой области, 

осуществляю  
щего 

функции по 
контролю и 

надзору в 
сфере 

образования

Штука 796

т

0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 4 %



4.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер
реестр
овой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

(наимено
вание

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показател
я)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

(наименовани 
е показателя)

(наимено
вание

показате
ля)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимен
ование

код

Значение 
показателя объема 

муниципальной услуги

2017 год (очередной 
финансовый год)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2017 год (очередной 
финансовый год)

1 1 0 11

227030
000131
013681
911787
000300
500101
000101
108

не
указано

дети-
инвалиды

не
указано

Очная Число
обучающ

ихся

Человек 792

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

16



4.4. 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

4.5. Порядок оказания муниципальной услуги
4.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
2) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
3)Постановление Администрация города Арзамаса от 07.11.2014 №1937 "Об утверждении Положения об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях города Арзамаса"

4.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте 
образовательного 

учреждения

Информация и документы, 
размещаемые в соответствии 
с ст. 29 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской 

Федерации"

В течение десяти рабочих 
дней со дня создания 
документов, получения или 
внесения в них1 | I-
соответствующих изменений

* , 4
I f ' : * 1

* * Г | * 1i 1 1 i
, ♦ i i . . \ ....
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Раздел V

5.1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

5.2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню

11791000
30030010
1009101

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

5.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

i
1

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги
Ь 11

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год (очередной 
финансовый год)

наименова
ние

код
(наимено

вание
показател

я)

(наимено
вание

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 1 0

2270300001
3101368191
1791000300
3001010091
01107

]

не
указано

*

обучающ 
иеся за 
исключен 
ием
обучающ 
ихся с

не указано

*.. :, I. %:

| ' " 1 , i f 1.

1 1

1 •

Очная
»•

♦
1

Доля 
выпускников 

успешно 
прошедших 

государствен 
* ную 

итоговую 
аттестацию и

Процент
1

I

1 *

744

t

оо
♦ , *
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ограниче
иными
возможн
остями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидо
в

получивших 
аттестат об 
основном 

общем 
образовании 

от общего 
количества 
учащихся 

завершающи 
х освоение 
основной 

образователь 
ной 

программы 
основного 

общего 
образования

Доля 
родителей 
(законных 

представител 
ей)

несовершенн 
олетних 

учащихся, 
удовлетворе 

иных 
условиями и 

качеством 
предоставляв 

мой услуги

Процент 744 95

i

Наличие
неисполненн

ых
своевременн

0
предписаний 

органа 
исполнитель 
ной власти 

Нйжегородск 
ой области,

Штука

1-

1' J

: 4

796

*

i < 

; i
--------------

0

!

i
;

$ ! i
i

# :
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осуществляю  
щего 

функции по 
контролю и 

надзору в 
сфере 

образования

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 4 о/0



5.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер
реестр
овой

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)

наимен
ование
показат

еля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год (очередной 
финансовый год)

2017 год (очередной 
финансовый год)

наимен
ование

код
(наимено

вание
показател

я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наименов
ание

показателя
)

(наимено
вание

показате
ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

227030
000131
013681
911791
000300
300101
009101
107

не
указано

обучающ 
иеся за 
исключен 
ием
обучающ
ихся с
ограниче
иными
возможн
остями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидо
в

не
указано

Очная Число
обучаю
щихся

Человек 792 491

т

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

2 1



5.4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок е е  (ci о) уашишпемни

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги
1 )Федеральный закон Российская Федерация от 06.10.2003 №131-Ф3 ""Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"";
2)Федеральный закон Российская Федерация от 29.12.2012 №273-Ф3 "«Об образовании в Российской Федерации»";
3Постановление Администрация города Арзамаса от 07.11.2014 №1937 ""Об утверждении Положения об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях города Арзамаса""

5.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте 
образовательного 

учреждения

' »• . .. | . ' »•

Информация и документы, 
размещаемые в соответствии 
с ст. 29 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской 

Федерации"

В течение десяти рабочих 
дней со дня j создания 
документов, получения или 
внесения в них 
соответствующих изменений

! ,• I- | '•



Раздел VI

6 .1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

6.2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню

11791000
10040010
1009101

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

6.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год (очередной 
финансовый год)

наименова
ние

код
(наимено

вание
показател

я)

(наимено
вание

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

2270300001
3101368191
1791000100
4001010091

адаптиро
ванная
образоват
ельная

обучающ 
иеся с 
ограниче 
иными

не указано
\ .1

и

Очная

if. ! *. 1

Доля
выпускников

успешно
прошедших

государствен

Процент 744 1 0 0

11



программ
а

возможн
остями
здоровья
(ОВЗ)

ную  
итоговую  

аттестацию и 
получивших 
аттестат об 
основном 

общем 
образовании 

от общего 
количества 
учащихся 

завершающи 
х освоение 
основной 

образователь 
ной 

программы 
основного 

общего 
образования

Доля 
родителей 
(законных 

представите л 
ей)

несовершенн 
олетних 

учащихся, 
удовлетворе 

иных 
условиями и 

качеством 
предоставляе 
мой услуги

Процент 744

)
; т

1 0 0

1

Наличие
неисполненн

ых
своевременн

о
предписаний

органа
исполнитель

Штука

i 1’

796

11

0

,' 1*

’ 1 ■

, * ■



ной власти 
Нижегородск 
ой области, 

осуществляю 
щего 

функции по 
контролю и 

надзору в 
сфере 

образования

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 4 %



6.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение Среднегодовой размер
ьный содержание муниципальной характеризующий муниципальной показателя объема платы (цена, тариф)
номер услуги условия (формы) услуги муниципальной услуги
реестр
овой

записи

оказания
муниципальной

услуги
наимен
ование

единица 
измерения по

2017 год (очередной 
финансовый год)

2017 год (очередной 
финансовый год)

показат ОКЕИ
еля

наимен код
(наимено (наимено (наимено (наименов (наимено ование

вание вание вание ание вание
показател показател показател показателя показате

я) я) я) ) ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

227030 адаптиро обучающ не Очная Число Человек 792 6

000131 ванная иеся с указано обучаю
013681 образоват ограниче щихся
911791 ельная иными
000100 программ возможн
400101 < а остями
009101

107

i
1
1

i • . 
■

здоровья
(ОВЗ)

j

Г

|

1 ‘X > *' 1,

j

1

|

1 •

т \

1: ■ I- I;

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



6.4. 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

6.5. Порядок оказания муниципальной услуги
6.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги
1)Федеральный закон Российская Федерация от 06.10.2003 №131-Ф3 ""Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"";
2)Федеральный закон Российская Федерация от 29.12.2012 №273-Ф3 "«Об образовании в Российской Федерации»";
3Постановление Администрация города Арзамаса от 07.11.2014 №1937 ""Об утверждении Положения об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях города Арзамаса""

6.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте 
образовательного 

учреждения
. •..г.-:
i h  ■ , : .1

Информация и документы, 
размещаемые в соответствии 
с ст. 29 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской 

Федерации"

В течение десяти рабочих 
дней со Дня создания 
документов, получения или
внесения в них

1
соответствующих изменений

27



Раздел VII

7.1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

7.2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню

11791000
30050010
1004101

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

7.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

1

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

1 услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год (очередной 
финансовый год)

наименова
ние

код
(наимено

вание
показател

я)

(наимено
вание

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

(наименовани 
е показателя)

1

(наименовани 
е показателя)

1 1 2
3

4 5 | 6 7 8 9. 1 0

2270300001
3101368191
1791000300
5001010041

01108

не
указано

•| . >•
, *

дети-
инвалиды

! : :.

не указано
V , 1 '

:■!> ‘*t 

1 (:* у - ?Ч

Очная

ф 4

1) Доля 
выпускников 

успешно 
прошедших 

государствен 
Чную 

итоговую

Процент

, *

744

--------*----

1 0 0

\ -1 

Г ' ' 4

28



аттестацию и 
получивших 
аттестат об 
основном  

общем  
образовании 

от общего 
количества 
учащихся 

завершающи 
х освоение 
основной 

образователь 
ной 

программы 
основного 

общего 
образования;

2) Доля 
родителей 
(законных 

представител 
ей)

несовершенн 
олетних 

учащихся, 
удовлетворе 

нных 
условиями и 

качеством 
предоставляв 
мой услуги;

Процент 744 1 0 0

1

Наличие
неисполненн

ых
своевременн

0
предписаний 

органа 
исполнитель 
ной власти 

Нижегородск

Штука

' :

726 0

,; . 1*

.!• 1;
Л-

29



ой области, 
осуществляю 

щего 
функции по 
контролю и 

надзору в 
сфере 

образования

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) д о /



7.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение Среднегодовой размер
ьный содержание муниципальной характеризующий муниципальной показателя объема платы (цена, тариф)
номер услуги условия (формы) услуги муниципальной услуги
реестр
овой

записи

оказания
муниципальной

услуги
наимен
ование
показат

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год (очередной 
финансовый год)

2016 год (очередной 
финансовый год)

еля
наимен код

(наимено (наимено (наимено (наименов (наимено ование
вание вание вание ание вание

показател показател показател показателя показате
я) я) я) ) ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

227030 не дети- не Очная Число Человек 792 3
000131 указано инвалиды указано обучаю
013681 щихся
911791
000300
500101 ; ; ;
004101

108

|
I

j 1

•, ■ ь

I j I
!
i1

i

j
т ;

}• к

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



7.4. 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

7.5. Порядок оказания муниципальной услуги
7.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги
1) Федеральный закон Российская Федерация от 06.10.2003 №131-Ф3 ""Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"";
2)Федеральный закон Российская Федерация от 29.12.2012 №273-Ф3 "«Об образовании в Российской Федерации»";
3Постановление Администрация города Арзамаса от 07.11.2014 №1937 ""Об утверждении Положения об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях города Арзамаса""

7.6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте 
образовательного 1

учреждения
' 1* '•' •' 1 Ь , '• . i •»

Информация и документы, J 
размещаемые в соответствии 
с ст. 29 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской 

Федерации"

В течение десяти рабочих 
дней со дня создания 
документов, получения или 
внесения в них 
соответствующих изменений

*
i f , .

*

I



Раздел VIII

8.1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

8.2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

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

8.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню

11791000
30050020
1003101

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

i

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

‘ ».

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год (очередной 
финансовый год)

наименова
ние

код

j

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател

I я>

(наименова
ние

показателя)

|

(наименовани 
е показателя)

I

(наименовани 
е показателя)

i

1 2 3 4 : 5 6 7 | 8 9 . 1 0

2270300001 
3101368191 
1791000300 
5002010031 
- 01107

I }

не
указано

* 4

дети-
инвалиды

| ' !
1 : .1

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная

. 4  г !J } *

j

’■i. . - ■- ■, • ••'?; 
♦1 | •

1 f

Доля
выпускников

успешно
прошедших

государствен
ную

итоговую

Процент
! / I -

1 *
1

744

j >

1 0 0ti

! 4

j

Г - ■ ) •
~

33



получивших 
аттестат об 
основном 

общем 
образовании 

от общего 
количества 
учащихся 

завершающи 
х освоение 
основной 

образователь 
ной 

программы 
основного 

общего 
образования

i . 

/

!•' i

f

Доля
родителей
(законных

представител
ей)

несовершенн 
олетних 

учащихся, 
удовлетворе 

иных 
условиями и 

качеством 
предоставляе 

мой услуги

Процент 744 1 0 0

I

с *
| - i

|>

!
*

i

1

, * 1.

: ,Г

.

i
j

|
1i

♦
1 , • u

I

■ i , 1 ; 1

1 ♦
t 1

4 ‘• • ‘ i - 
' > • i

Наличие
неисполненн

ых
своевременн

о
предписаний 

органа 
исполнитель 
ной власти 

Нижегородск

1
Штука
I

, I-

.... | | .

Г \  л *

796
т :

0
1

!

i
!

% '

1------------------------------- i— -------------------------  -----------------------— i-------------------------------r



ой области, 
осуществляю 

щего 
функции по 
контролю и 

надзору в 
сфере 

образования

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 4 0 /



8.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер
реестр
овой

записи

227030
000131
013681
911791
000300
500201
003101

107

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

(наимено
вание

показател
я)

не
указано

(наимено
вание

показател
я)

дети-
инвалиды

(наимено
вание

показател
я)

проходя
щие

обучение
по

состояни
ю

здоровья 
на дому

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

(наименов
ание

показателя
)

Очная

(наимено
вание

показате
ля)

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

наимен
ование
показат

еля

Число
обучаю
щихся

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимен
ование

Человек

код

792

Значение 
показателя объема 

муниципальной услуги

2017 год (очередной 
финансовый год)

1 0

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2017 год (очередной 
финансовый год)

т

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 2 %
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H I .  11(1|>мп1 it it i 11.к* 11 p it ito it i .10 itk  i Ы, y i  i in  hi и и и инк н ц и с  p tt'tM cp  п л и т ы  (ц е п у ,  i ttp it( | i)  л и б о  п о р я д о к  ее ( с ю )  уеш м ом л ем м и :

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

8.5. Порядок оказания муниципальной услуги
8.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги
1) Федеральный закон Российская Федерация от 06.10.2003 №131-Ф3 ""Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"";
2)Федеральный закон Российская Федерация от 29.12.2012 №273-Ф3 "«Об образовании в Российской Федерации»";
3)Постановление Администрация города Арзамаса от 07.11.2014 №1937 ""Об утверждении Положения об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях города Арзамаса""

8.6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на 
i официальном сайте 

образовательного 
учреждения

■
1 , ь. „ I .■ к

Информация и документы, 
размещаемые в соответствии 
с ст. 29 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской 

Федерации"

В течение десяти рабочих 
дней со дня создания 
документов, получения или 
внесения в них
соответствующих изменений

! >■ I 1

% - , • "Л,
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9.1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

9.2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

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

9.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

1 ’ I ■

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год (очередной 
финансовый год)

наименова
ние

код
(наимено

вание
показател

я)

(наимено
вание

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 ; 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i
2270300001
3101368191
1794000300
3001010061

01108

*

не
указано

1.

: 1* « . . - - . 
*-

Обучающ 
иеся за 
исключен 
ием
обучающ

не указано

К;,:

Очная

'

» . ,
Z

)

'• i

Доля
выпускников

успешно
прошедших

государствен
ную

итоговую

Процент

1
К  у 

11' *

744 100

j ■ !

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню

17940003
00300101

006101



ихся с
ограниче
иными
возможн
остями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидо
в

*

аттестацию и 
получивших 

аттестат о 
среднем  
общем  

образовании 
от общего 

количества 
учащихся 

завершающи 
х освоение 
основной 

образователь 
ной 

программы 
среднего 
общего 

образования

Доля 
родителей 
(законных 

представител 
ей)

несовершенн 
олетних 

учащихся, 
удовлетворе 

нных 
условиями и 

качеством 
предоставляе 

мой услуги

Процент 744 95

Наличие
неисполненн

ых
своевременн 

" 0 
предписаний 

органа 
исполнитель 
ной власти 

Нижегородск

Штука

1 ■

•ft' ’»

: Г 1 * 
1 *

796
т

0

:



ой области, 
осуществляю 

щего 
функции по 
контролю и 

надзору в 
сфере 

образования

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) д о /



9.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер
реестр
овой

записи

227030 
000131 
013681 
911794 
000300 
300101 
006101 

108

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

(наимено
вание

показател
я)

не
указано

(наимено
вание

показател
я)

обучающ 
иеся за 
исключен 
ием
обучающ
ихся с
ограниче
иными
возможн
остями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидо
в

(наимено
вание

показател
я)

не
указано

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

(наименов
ание

показателя

Очная

(наимено
вание

показате
ля)

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

наимен
ование
показат

еля

7

Число
обучаю
щихся

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимен
ование

Человек

код

792

Значение 
показателя объема 

муниципальной услуги

2017 год (очередной 
финансовый год)

1 0

85,5

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2017 год (очередной 
финансовый год)

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

41



9.4. Нормативные ириновыс акты, устанавливающие размер илиi i .i Ои*мук шриф) ш ит инрмщи' н Ц п п ) шиш......пн

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

9.5. Порядок оказания муниципальной услуги
9.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги
1) Федеральный закон Российская Федерация от 29.12.2012 №273-Ф3 "«Об образовании в Российской Федерации»"
2) Федеральный закон Российская Федерация от 06.10.2003 №131-Ф3 ""Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"";
3) Постановление Администрация города Арзамаса от 07.11.2014 №1937 ""Об утверждении Положения об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях города Арзамаса"";

i г  i j ' \  11 i • I
9.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации г Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте 
образовательного 
1 учреждения

Информация и документы, размещаемые в 
соответствии с ст. 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации"

В течение десяти рабочих дней со дня 
создания документов, получения или 
внесения в них соответствующих 
изменений *



Раздел X

10.1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

10.2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню

11794000
30050010
1001101

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

10.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

наименова
ние

показателя

)

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год (очередной 
финансовый год)

наименова
ние

i

код

1 1

(наимено
вание

показател

1 я)

(наимено 
вание 

показател 
я )  j

(наименова
ние

показателя)

(наименовани 
е показателя)

|_

(наименовани 
е показателя)

1 I  2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

2270300001
3101368191
1794000300

не1
указано

1

дети-
инвалиды

не указано Очная

*’ !■ •

■ h r■ . н . !:

■»

Доля
выпускников

успешно
прошедших

Процент 744 1 0 0
■ 1»



5001010011
01107

государствен 
ную 

итоговую 
аттестацию и 
получивших 

аттестат о 
среднем 
общем  

образовании 
от общего 
количества 
учащихся 

завершающи 
х освоение 
основной 

образователь 
ной 

программы 
среднего 
общего 

образования

I
i

Доля
родителей
(законных

представител
ей)

несовершенн 
олетних 

учащихся, 
удовлетворе 

нных 
условиями и 

качеством 
предоставляе 
мой услуги

Процент

I

I

744

«

оо

I . V  .

j ' .1:' 
i

Наличие
неисполненн

ых
своевременн

•
О

предписаний
органа

Штука

■ 1 / ' V .

796

5 1

0

<1-1



исполнитель 
ной власти 

Нижегородск 
ой области, 

осуществляю 
щего 

функции по 
контролю и 

надзору в 
сфере 

образования

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) д о /



10.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер
реестр
овой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

(наименов
ание

показателя
)

(наимено
вание

показате
ля)

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

наимен
ование
показат

еля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимен
ование

код

Значение 
показателя объема 

муниципальной услуги

2017 год (очередной 
финансовый год)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2017 год (очередной 
финансовый год)

1 1 0 11

227030
000131
013681
911794
000300
500101
001101

107

не
указано

дети-
инвалиды

не
указано

Очная Число
обучаю
щихся

Человек 792

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

46



10.4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цепу, тариф) либо порядок се (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

10.5. Порядок оказания муниципальной услуги
10.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги
1)Федеральный закон Российская Федерация от 06.10.2003 №131-Ф3 ""Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"";
2)Федеральный закон Российская Федерация от 29.12.2012 №273-Ф3 "«Об образовании в Российской Федерации»"
3) Постановление Администрация города Арзамаса от 07.11.2014 №1937 ""Об утверждении Положения об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях города Арзамаса"";

10.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте 
образовательного 

учреждения

Информация и документы, размещаемые в 
соответствии с ст. 29 Федерального закона от 

29Л2.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации"

В течение десяти рабочих дней со дня 
создания документов, получения или 
внесения в них соответствующих 
изменений



11.1. Наименование муниципальной услуги 

О рганизация отдыха детей и молодежи

11.2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

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

11.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по О К Е И

201 7 год (очередной 
финансовый год)

наименова
ние

код
(наимено

вание
показател

я)

(наимено
вание

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 а К)

2270300001
3101368191
0028000000
0000020051
01108

в
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием

Доля
родителей
(законных

представите
лей),

удовлетвор
енных

условиями

процент 744

«

95

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню

Раздел XI

10028000
00000000
2005101



и качеством  
предоставл  

яемой  
услуги

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 4 0 ^

11.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер
реестр
овой

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)

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

О К Е И

2017 год (очередной 
финансовый год)

2017 год (очередной 
финансовый год)

наимен
ование

код
(наимено

вание
показател

я)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименовани 
е показателя)

(наимено
вание

показате
ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

49



227030
000131
013681
910028
0 0 0 0 0 0

000002
005101
108

каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием

Количест
во

человек

Человек 792 285

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

50



11.4. 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

11.5. Порядок оказания муниципальной услуги
11.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

1) Федеральный закон Российская Федерация от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления н 
Российской Федерации".

2) Федеральный закон Российская Федерация от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в РФ».
3) Постановление Правительство Нижегородской области от 25.03.2009 № 149 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи Нижегородской области».
4) Постановление Администрация города Арзамаса от 23.05.2014 №892 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи».
f t t г t / f f t
11.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

l j 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте 
образовательного 

учреждения

St &! : . ^

Информация и документы, 
размещаемые в соответствии 
с ст. 29 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской 

Федерации"

В течение десяти рабочих 
дней со дня создания 
документов, получения или 
внесения в них 
соответствующих изменений

4 i



Раздел XII

12.1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление питания

12.2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню

11Д07000
0 0 0 0 0 0 0 0

0005100

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

12.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги
записи муниципальной услуги

наименовани 
е показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год (очередной 
финансовый год)

наименова код
(наимено

вание
показател

я)

(наимено
вание

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

2270300001
3101368191
1Д07000000
0000000051
00108

Отсутствие 
обоснованны 

х жалоб 
родителей 
(законных 

представител

Штука 796 0

52



ей)
обучающихс 
я на качество 

питания)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) qo/

12.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер
реестр
овой

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)

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год (очередной 
финансовый год)

i 1 • I < 

i }

2017 год (очередной 
финансовый год)

наимен
ование

код
(наимено

вание
показател

я)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименовани 
е показателя)

(наимено
вание

показате
ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю 1 1



227030
000131
013681
911Д07
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

005100
108

Число
обучающ

ихся
(человек)

Человек 792 943

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) о /
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12.4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тириф) либо порядок ос fei y i ....................

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

12.5. Порядок оказания муниципальной услуги
12.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

1. Федеральный закон Российская Федерация от 29.12.2012 №273-Ф3 "«Об образовании в Российской Федерации»";
2. Федеральный закон Российская Федерация от 06.10.2003 №131-Ф3 ""Об общих принципах организации местного самоуправления и 

Российской Федерации"" 12.5.2.
3. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 з

Размещение информации на 
официальном сайте 
образовательного 

учреждения
1 !I 1

Информация и документы, 
размещаемые в соответствии 
с ст. 29 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской 

Федерации"

В течение десяти рабочих 
дней со дня создания 
документов, получения или 
внесения в них 
соответствующих изменений

'! ' 1 , *!
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел _____

I I
1. Наименование работы ___________________________  Уникальный
_________________________________________________ ___ номер по

базовому
2. Категории потребителей работы ________________  (отраслевому)

________________________________________ перечню ---------
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>:



«

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя 
качества работы

найме
нован

ие
показ
ателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

20 год (очередной 
финансовый год)

найме
нован

ие

код

(наимен
ование
показат

еля)

(наимен
ование
показат

еля)

(наименовани 
е показателя) (наимено

вание
показате

ля)

(наименов
ание

показателя
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным

(процентов)

* * I -
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уника
ЛЬН Ы Й
номер
реестр
овой
запис

и

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

найме
нован

ие
показ
ателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20 год (очередной 
финансовый год)

найме
нован

ие

код

(наимен
ование
показат

еля)

(наимен
ование
показат

еля)

(наимен
ование
показат

еля)

(наимено
вание

показате
ля)

(найме
новани
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работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным

(процентов)



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1) Ликвидация образовательной организации
2) Реорганизация образовательной организации
3) Аннулирование лицензии на осуществление образовательной деятельности

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Структурное подразделение 
администрации, осуществляющие 

контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Прием отчета от образовательного учреждения об 
исполнении муниципального задания

Один раз в квартал Департамент образования 
администрации г. Арзамаса

Документарная или выездная проверка в рамках 
проведения проверок (мониторингов) деятельности 
образовательного учреждения в соответствии с 
планом работы департамента образования 
администрации города Арзамаса на 
соответствующий учебный год

По плану работы департамента 
образования администрации г. Арзамаса 

на соответствующий учебный год

j !

Департамент образования 
администрации г. Арзамаса

Внеплановая проверка Проводится в случаях: поручения главы 
(заместителя главы) администрации 
города Арзамаса, жалобы граждан на 
качество оказываемой услуги

Департамент образования 
администрации г. Арзамаса

Ф ь
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: один раз в квартал
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания По требованию департамента образования администрации 
города Арзамаса образовательная организация обязана представить необходимые документы, подтверждающие достижение 
соответствующих значений показателей качества и (или) объема муниципальной услуги, а также предварительный отчет об 
исполнении муниципального задания за соответствующий финансовый год.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания________________
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