
Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)
Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

УТВЕРЖДАЮ 
Директор

(уполномоченное лицо)

Департамента образования администрации города Арзамаса___________
(наименование структурного подразделения администрации города Арзамаса, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 
бюджета'Тародскоголэкруга, _

\ЛЛАлЛкЛлЛ С.Н. Шевелев
(подпись)

"  / f  "  ш иЛ '
(расшифровка подписи)

20 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
школа №1 им. М. Горького с углублённым изучением английского языка"

Образование начальное общее 
Образование основное общее 
Образование среднее общее 
Предоставление питания 
Организация отдыха детей и молодежи

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания 
действия <1> 

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2018

11
1 0

85.12
85.13
85.14
56.29
93.2



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 
Раздел 1 

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>

Реализация основных общеобразовательных программ К°Д по общероссийскому
начального общего образования------------------------------------------------------------------ базовому перечню или 
-------------- — -------------------------------------------------------------------------------------------------------- региональному перечню
Физические лица

11.787.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
отклонения от 

показател

(возможные) 
установленных 
ей качества

- -
наименование
показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование

<4>
код по 

ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)<4>

(наименование
показателя)<4>

(наименование

показателя)<4>
(наименование
показателя)^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1178700020430

0101002100
образовательная

программа,
обеспечивающая

углубленное
изучение

отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов 
и инвалидов

не указано Очная Доля родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетн
их учащихся,
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент 744 100 100 100 5



1178700020050 образовательная дети-инвапиды не указано Очная Доля родителей Процент 744 100 100 100 5
0101001101 программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

(законных
представителей)
несовершеннолетн
их учащихся,
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <7>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги <6>

единица измерения 20 18 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в
абсолютны

X

показателях

е
показа

теля <4>

наименование
<4>

код по 
ОКЕИ

<5>

(наименование
показателя)

<4>

(наименование 
показателя) <4>

(наименование 
показателя)<4>

(наименование 
показателя)<4>

(наименование 
показателя)<4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11787000204
30010100210

0

образовательн 
ая программа, 
обеспечивающ 

ая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

Обучающиеся,
за

исключением 
детей- 

инвалидов и 
инвалидов

не указано Очная Число
обучающихс
я

Человек 792 254 254 254 5

11787000200
50010100110

1

образовательн 
ая программа, 
обеспечивающ 

ая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

дети-инвалиды не указано Очная Число
обучающихс
я

Человек 792 2 2 2 1

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

1) Федеральный закон Российская Федерация от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Рос-сийской Федерации";
2) Федеральный закон Российская Федерация от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в РФ";
3) Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних";
4) Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";
5) Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 N 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности"
6) Постановление администрации 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) СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1) Размещение информации на официальном 
сайте образовательного учреждения

Информация и документы, размещаемые в 
соответствии со 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

*I



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 
Раздел 2

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

11.791.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи  <4>

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги 

(по  справочникам )

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) оказания 

м униципальной услуги 
(по  справочникам )_______

П оказатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Д опустим ые (возмож ны е) 
отклонения от  установленны х 

показателей качества 

мунинипапьнпй угпуги  <6>—

(наименование
показателя)

(наим енование
показателя)<4>

(наименование

показателя)<4>

(наим енование

показателя)<4>

наим енование 

показателя <4>
(наим енование

показателя)<4>

единица измерения

наим енование код по 

О К ЕИ  5

20 18 год 

(очередной 
финансовы й 

год)

20 19 год 

(1-й  год 
планового 
периода)

20 20 год 

(2-й  год 
планового 
периода)

в процентах

5 абсолютны х 
показателях

3 10 11 12
1179100020430

0101006100
образовательная

программа,
обеспечиваю щ ая

углубленное
изучение

отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(проф ильное

обучение)

Обучаю щ иеся, за  
исклю чением 

детей-инвалидов 
и инвалидов

1). Д оля выпуск
ников успеш но 
прош едш их госу
дарственную  ито
говую  аттестацию  
и получивш их 
аттестат об 
основном  общ ем 
образовании от 
общ его количества 
учащ ихся 
заверш аю щ их 
освоение основной 
образовательной 
программы 
основного общ его 
образования

П роцент 100 100 100

2) Доля родителей
(законны х
представителей)
несоверш еннолетн
их учащихся,
удовлетворенны х
условиями и
качеством
предоставляемо й
услуги

П роцент



1179100020430
0201005100

образовательная
программа,

обеспечиваю щ ая
углубленное

изучение
отдельны х

учебных
предметов,
предметных

областей
(проф ильное

обучение)

О бучающ иеся, за 
исклю чением 

детей-инвалидов 
и инвалидов

проходящ ие 
обучение по 
состоянию  

здоровья на 
дому

Очная
1). Д оля выпуск
ников успеш но 
прош едш их госу
дарственную  ито
говую  аттестацию  
и получивш их 
аттестат об 
основном  общ ем 
образовании от 
общ его количества 
учащ ихся 
заверш аю щ их 
освоение основной 
образовательной 
программы 
основного  общ его 
образования

П роцент 744 100 100 100 1

2) Д оля родителей
(законны х
представителей)
несоверш еннолетн
их учащ ихся,
удовлетворенны х
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

П роцент 744 100 100 100 5

1179100020050
0101005101

образовательная
программа,

обеспечиваю щ ая
углубленное

изучение
отдельны х

учебных
предметов,
предметных

областей
(проф ильное

обучение)

дети-инвалиды не указано Очная
1). Д оля выпуск
ников успеш но 
прош едш их госу
дарственную  и то
говую  аттестацию  
и получивш их 
аттестат об 
основном  общ ем 
образовании от 
общ его количества 
учащ ихся 
заверш аю щ их 
освоение основной 
образовательной 
программы  
о сновного  общ его 
образования

П роцент 744 100 100 100 1

2) Д оля родителей
(законны х
представителей)
несоверш еннолетн
их учащихся,
удовлетворенны х
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент 744 100 100 100 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф) <7>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги <6>
записи <4> единица измерения 20 18 год 

(очередной 
финансовы 

й год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2 0 __ год
(очередной 
финансовы 

й год)

2 0 __ год
(1-й год 

планового 
периода)

2 0 __ год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

в
абсолютных
показателях

е
показа

теля <4>

наименование
код по 
ОКЕИ

<5>

(наименование
показателя)

<4>

(наименование 

показателя) <4>

(наименование 

показателя) ^

(наименование 

п о к а за т е л я )^

(наименование 

показателя) ^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17
11791000204
30010100610

0

образовательн 
ая программа, 
обеспечивающ 
ая углубленное 

изучение 
отдельных 

учебных 
предметов, 

предметных

Обучающиеся,
за

исключением 
детей- 

инвалидов и 
инвалидов

Очная Число
обучающихся

Человек 792 265 265 265 5

11791000204
30020100510

0

образовательн 
ая программа, 
обеспечивающ 
ая углубленное 

изучение 
отдельных 

учебных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

Обучающиеся,
за

исключением 
детей- 

инвалидов и 
инвалидов

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная Число
обучающихся

Человек 792 1 1 1

1
11791000200
50010100510

1

образовательн 
ая программа, 
обеспечивающ 
ая углубленное 

изучение 
отдельных 

учебных 
предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

дети-инвалиды не указано Очная Число
обучающихся

Человек 792 2 2 2

1

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

1) Федеральный закон Российская Федерация от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Рос-сийской Федерации";
2) Федеральный закон Российская Федерация от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в РФ";
3) Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"; 4) Приказ Минобрнауки 
России от 22.01.2014 N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования";
5) Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 N 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности"
6) Постановление администрации 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) Постановление Правительства Нижегородской области от 12.05.2014 № 321 "Об утверждении порядка организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 
Нижегородской области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения" ;
8) СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"



\

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1) Размещение информации на официальном 
сайте образовательного учреждения

Информация и документы, размещаемые в 
соответствии со 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



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 
Раздел 3

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>
Уникальный 

номер 
реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
______ (по справочникам)______

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 

—■муниципальной у г .п у г и  < 6>—

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)<4>

(наименование

показателя)<4>
(наименование
показателя)<4>

(наименование
показателя)<4>

наименование
<4>показателя

единица измерения

наименование
<4>

КОД ПО

ОКЕИ <5>

20 18 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 

(1 -й год 
планового 
периода)

20 20 год 

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

10 11 12 13 14
1179400020430

0101003100
образовательная

программа,
обеспечивающая

углубленное
изучение

отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов 
и инвалидов

не указано Очная
1) Доля
выпускников
успешно
прошедших
государственную
итоговую
аттестацию и
получивших
аттестат о среднем
общем
образовании от 
общего количества 
учащихся 
завершающих 
освоение основной 
образовательной 
программы 
среднего общего 
образования______

Процент 744 100 100 100



1179400020050 
0101002101

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

дети-инвалиды не указано Очная

2) Доля родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетн
их учащихся,
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент 744 100 100 100 5

1) Доля
выпускников
успешно
прошедших
государственную
итоговую
аттестацию и
получивших
аттестат о среднем
общем
образовании от 
общего количества 
учащихся 
завершающих 
освоение основной 
образовательной 
программы 
среднего общего 
образования

Процент 744 100 100 100 1

2) Доля родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетн
их учащихся,
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент 744 100 100 100 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <7>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги <6>

единица измерения 20 18 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2 0__ год
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2 0__ год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в
абсолютны

X

показателях

е
показа

теля <4>

наименование
<4>

код по 
ОКЕИ

<5>

(наименование
показателя)

<4>

(наименование 
показателя) <4>

(наименование 
показателя) <4>

(наименование 
показателя)<4>

(наименование 

показателя)<4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11794000204
30010100310

0

образовательн 
ая программа, 
обеспечивающ 

ая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

Обучающиеся,
за

исключением 
детей- 

инвалидов и 
инвалидов

не указано Очная Число
обучающихс
я

Человек 792 95 95 95 5

11794000200
50010100210

1

образовательн 
ая программа, 
обеспечивающ 

ая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

дети-инвалиды не указано Очная Число
обучающихс
я

Человек 792 2 2 2 1

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

1) Федеральный закон Российская Федерация от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Рос-сийской Федерации";
2) Федеральный закон Российская Федерация от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в РФ";
3) Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"; 4) Приказ Минобрнауки 
России от 22.01.2014 N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования";
5) Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 N 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности"
6) Постановление администрации 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) Постановление Правительства Нижегородской области от 12.05.2014 № 321 "Об утверждении порядка организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 
Нижегородской области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения" ;
8) СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



1) Размещение информации на официальном
сайте образовательного учреждения

Информация и документы, размещаемые в 
соответствии со 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



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>
Раздел 4

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>
Уникальный 

номер 
реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги < >

наименование
<4>показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование

<4>
код по 

ОКЕИ <!>

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)<4>

(наименование
показателя)<4>

(наименование

показателя)<4>

(наименование

показателя)<4>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11Д0700000000 
0000005100

Отсутствие
обоснованных
жалоб родителей
(законных
представителей)
обучающихся на
Kii^'CinojKiJrVi

Штука 796 0 0 0 0

Предоставление питания

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тари(

Допус
(возмо

отклон
установ

показател
муници

услуг

гимые
жные)
2НИЯ ОТ

ленных 
гй объема 
пальной 
и <6>

единица измерения 20 18 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в
абсолютны

X

показателях

е
показа

теля <4>

наименование
<4>

код по 
ОКЕИ

<5>

(наименование
показателя)

<4>

(наименование 

показателя)<4>

(наименование 
показателя) <4>

(наименование 
показателя)<4>

(наименование 
показателя)<4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11Д07000000 
00000000510 

0

Число
обучающихс
я

Человек 792 621 621 621 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 ? 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-03 "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
регулирующие порядок оказания Российской Федерации";
муниципальной услуги 2) Федеральный закон Российская Федерация от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в РФ";-

3) СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно - эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования";
4) Постановление администрации города Арзамаса от 30.01.2014 № 139 "Об организации питания учащихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях города Арзамаса"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



1) Размещение информации на официальном
сайте образовательного учреждения

Информация и документы, размещаемые в 
соответствии со ст. 29 Федерального закона от
29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

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



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 
Раздел 5

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Организация отдыха детей и молодежи Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
Физические лица

10 .028.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>
Уникальный 

номер 
реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
отклонения от 

показател 
мунииипалк

(возможные) 
установленных 
2Й качества 

юй успуги <6>__
наименование

<4>показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование

<4>
код по 

ОКЕИ <5>

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)<4>

(наименование

показателя)<4>

(наименование

показателя)<4>

(наименование
показателя)<4>

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

1002800000000
0002005101

в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой

Процент 744 100 100 100 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги плать

Размер 
I (цена, тари<to '7"

Догтус"
(возмо

отклони
установ

показател
муници

услуг

гимые 
жные) 
?ния от 
ленных 
2Й объема 
1альной 
и <6>

единица измерения 20 18 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в
абсолютны

X

показателях

е
показа

теля <4>

наименование
<4>

код по 
ОКЕИ

<5>

(наименование
показателя)

<4>

(наименование 

показателя)<4>

(наименование 
показателя) 4

(наименование 

показателя) 4
(наименование 
показателя)<4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17

10028000000
00000200510

1

в
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием

количество
человек

Человек 792 270 270 270 0

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



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 РФ";
3) Постановление Правительство Нижегородской области от 25.03.2009 №149 "Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи Нижегородской области";
4) Постановление администрации города Арзамаса от 23.05.2014 № 892 "Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи";
5) СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул";

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1) Размещение информации на официальном 
сайте образовательного учреждения

Информация и документы, размещаемые в 
соответствии со 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

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги



Часть II. Сведения о выполняемых работах <2> 

Раздел

Код по общероссийскому
1. Наименование работы ___________________________________________________________ _________________  базовому перечню или

__________________________________________________________________________ _______________________  региональному перечню

2. Категории потребителей р а б о т ы ___________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <3>

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 

1

наименование 
показателя <4>

единица измерения 20 год 20 год 20 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование

<4>
код по 

ОКЕИ <5>

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 

показателя)<4>

(наименование 
показателя) <4>

(наименование 

показателя)<4>

(наименование 

показателя) <4>

(наименование 

показателя)<4>

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

I



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

<4>

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы

Значение показателя качества 
работы плать

Размер 
I (цена, тарис

Допус
(возм<

отклон
устано

показ
качества

тимые 
зжные) 
ения от 
зленных 
ателей 
заботы <6>

наимено
вание 

показа
теля <4>

единица измерения

описание
работы

20 год 
(очередной 

финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено-
<4>вание

код по 
ОКЕИ

<5>

(наименование 

показателя)<4>

(наименование 

показателя)<4>

(наименование 

показателя)<4>

(наименование 

показателя)<4>
(наименование 
показателя)<4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании <8>

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 1) Ликвидация образовательной организации
прекращения выполнения муниципального задания 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
Муниципальные органы, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания
1 2 3

Прием отчета от образовательного учреждения 
об исполнении муниципального задания

По итогам 1 полугодия 
По итогам 9 месяцев (предварительный) 

Предварительный отчет 
По итогам года

Департамент образования администрации г. Арзамаса. 
МКУ «Центр экономического планирования и 
финансирования образовательных организаций города 
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

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



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением 
муниципального задания <9>

По итогам 1 полугодия
По итогам 9 месяцев (предварительный отчет)
По итогам года
до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

до 15 октября текущего года

По требованию департамента образования администрации города Арзамаса 
образовательная организация обязана представить необходимые документы, 
подтверждающие достижение соответствующих значений показателей качества и (или) 
объема муниципальной услуги.

<1> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
<3> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии 
или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных 
бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета городского округа город Арзамас, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и 
единицы их измерения.

<4> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнями.

<5> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

<6> Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в 
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

<7> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. 
При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
<8> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<9> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его 
часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств бюджета городского округа город Арзамас, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого 

жного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые



предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о 
выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) в течение календарного года).
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