


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2 

 

Раздел __1__ 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных  Уникальный номер  

                                                                                         программ начального общего образования по базовому 11.787.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (отраслевому) перечню   

   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Содержание 1 

(наименование 

показателя) 

Содержание 

2 

(наименован

ие 

показателя) 

Содержание 

3 

(наименован

ие 

показателя) 

Условие 1 

(наименован

ие 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

 

наименование 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

11787000300

30010100510

1 

 

Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования, 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано очная  Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и надзору 

в сфере 

образования. 

 

процент 744 100 100 100 



Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального общего 

образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования. 

процент 744 100 100 100 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального общего 

образования. 

процент 744 100 100 100 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям ФГОС 

НОО. 

процент 744 100 100 100 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством  

предоставляемой 

услуги. 

процент 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным (процентов) – 10% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 



записи __________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование  

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

117870003

003001010

05101 

 

Образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образования

, 

Федеральны

й 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано очная  Число обучающихся Человек 792 14 12 15 

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

задание считается выполненным (процентов) – 10% 

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

 

муниципальный 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 
- Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», 

- Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 12.011996 №7-фз «О некоммерческих организациях» 



-Постановление Правительства Белгородской области от 24.02.2015 №69-пп «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных 

перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Белгородской области» 

- Постановление главы администрации Прохоровского района от 18 декабря 2015 года №1360 «О внесении изменений в ведомственный перечень 

государственных услуг (работ), оказываемых в сфере образования Прохоровского района» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информация при личном обращении  Работники учреждения во время работы учреждения в 

случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и (или) их родителей (законных 

представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения  

Консультация по телефону   Работники учреждения во время работы учреждения в 

случае обращения получателей муниципальной услуги 

и (или) их родителей (законных представителей) по 

телефону предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения  

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о 

наименовании учреждения 

По мере изменения информации 

Информация в помещении и на сайте 

учреждения 

Информационные материалы по муниципальной 

услуге, предоставляемой учреждением 

По мере изменения информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел _2__ 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных  Уникальный номер  

                                                                                         программ основного общего образования по базовому 11.791.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (отраслевому) перечню   

   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Содержание 1 

(наименование 

показателя) 

Содержание 

2 

(наименован

ие 

показателя) 

Содержание 

3 

(наименован

ие 

показателя) 

Условие 1 

(наименован

ие 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

 

наименование 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

11791000300

30010100910

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образовани 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и надзору 

в сфере 

образования. 

 

процент 744 100 100 100 

Уровень освоения 

обучающимися 

процент 744 100 100 100 



основной 

общеобразовательн

ой программы 

основного общего 

образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования. 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

основного общего 

образования. 

процент 744 100 100 100 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям 

государственного 

стандарта (ФГОС 

ООО). 

процент 744 100 100 100 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством  

предоставляемой 

услуги. 

процент 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным (процентов) – 10% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 



записи __________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование  

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

117910003

003001010

09101 

Образовател

ьная 

программа 

основного 

общего 

образования 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано очная  Число обучающихся Человек 792 12 16 11 

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

задание считается выполненным (процентов) – 10% 

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

 

муниципальный 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 
- Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», 

- Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 12.011996 №7-фз «О некоммерческих организациях» 



-Постановление Правительства Белгородской области от 24.02.2015 №69-пп «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных 

перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Белгородской области» 

- Постановление главы администрации Прохоровского района от 18 декабря 2015 года №1360 «О внесении изменений в ведомственный перечень 

государственных услуг (работ), оказываемых в сфере образования Прохоровского района» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информация при личном обращении  Работники учреждения во время работы учреждения в 

случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и (или) их родителей (законных 

представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения  

Консультация по телефону   Работники учреждения во время работы учреждения в 

случае обращения получателей муниципальной услуги 

и (или) их родителей (законных представителей) по 

телефону предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения  

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о 

наименовании учреждения 

По мере изменения информации 

Информация в помещении и на сайте 

учреждения 

Информационные материалы по муниципальной 

услуге, предоставляемой учреждением 

По мере изменения информации 



Раздел __3____ 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных общеобразова- Уникальный номер  

                                                                                        тельных общеразвивающих программ  по базовому 11.Г42.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (отраслевому) перечню   

   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Содержание 1 

(наименование 

показателя) 

Содержание 

2 

(наименован

ие 

показателя) 

Содержание 

3 

(наименован

ие 

показателя) 

Условие 1 

(наименован

ие 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

 

наименование 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

11Г4200280

03007010071

00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

общеразвиваю

щих программ 

 

 

 

 

 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

 

 

не указано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательных 

учреждениях 

 

Процент  744 100 100 100 

 Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

мероприятий 

различного уровня 

Процент  744 30 32 34 

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

задание считается выполненным (процентов) – 10% 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование  

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

11Г420028

003007010

07100 

 

 

Реализация 

дополнител

ьных 

общеобразо

вательных 

общеразвив

ающих 

программ 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано очная  Число обучающихся Человек 792 26 28 26 

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

задание считается выполненным (процентов) – 10% 

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

 

муниципальный 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 
- Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», 

- Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 12.011996 №7-фз «О некоммерческих организациях» 



-Постановление Правительства Белгородской области от 24.02.2015 №69-пп «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных 

перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Белгородской области» 

- Постановление главы администрации Прохоровского района от 18 декабря 2015 года №1360 «О внесении изменений в ведомственный перечень 

государственных услуг (работ), оказываемых в сфере образования Прохоровского района» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информация при личном обращении  Работники учреждения во время работы учреждения в 

случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и (или) их родителей (законных 

представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения  

Консультация по телефону   Работники учреждения во время работы учреждения в 

случае обращения получателей муниципальной услуги 

и (или) их родителей (законных представителей) по 

телефону предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения  

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о 

наименовании учреждения 

По мере изменения информации 

Информация в помещении и на сайте 

учреждения 

Информационные материалы по муниципальной 

услуге, предоставляемой учреждением 

По мере изменения информации 



Раздел ___4___ 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Организация отдыха детей и молодежи  Уникальный номер  

                                                                                          по базовому 10.028.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (отраслевому) перечню   

   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Содержание 1 

(наименование 

показателя) 

Содержание 

2 

(наименован

ие 

показателя) 

Содержание 

3 

(наименован

ие 

показателя) 

Условие 1 

(наименован

ие 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

 

наименование 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

10028000000

00000200510

1 

 

 

 

Отдых и 

оздоровление 

детей от 6 до 

18 лет 

не указано не указано В 

каникулярн

ое время с 

дневным 

пребывание

м 

 Доля детей, 

охваченных 

оздоровлением 

Процент 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным (процентов) – 10% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование  

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

2017 год 

(1-й год 

планового 

2018 год 

(2-й год 

планового наименование код 



год) периода) периода) 

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

100280000

000000020

05101 

 

 

 

Отдых и 

оздоровлени

е детей от 6 

до 18 лет 

не указано не указано В 

каникулярно

е время с 

дневным 

пребывание

м 

 Число обучающихся Человек 792 26 28 26 

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

задание считается выполненным (процентов) – 10% 

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

 

муниципальный 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 
- Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», 

- Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 12.011996 №7-фз «О некоммерческих организациях» 

-Постановление Правительства Белгородской области от 24.02.2015 №69-пп «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных 

перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Белгородской области» 

- Постановление главы администрации Прохоровского района от 18 декабря 2015 года №1360 «О внесении изменений в ведомственный перечень 

государственных услуг (работ), оказываемых в сфере образования Прохоровского района» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информация при личном обращении  Работники учреждения во время работы учреждения в 

случае личного обращения получателей 

По мере обращения  



муниципальной услуги и (или) их родителей (законных 

представителей) предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге  

Консультация по телефону   Работники учреждения во время работы учреждения в 

случае обращения получателей муниципальной услуги 

и (или) их родителей (законных представителей) по 

телефону предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге  

По мере обращения  

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о 

наименовании учреждения 

По мере изменения информации 

Информация в помещении и на сайте 

учреждения 

Информационные материалы по муниципальной 

услуге, предоставляемой учреждением 

По мере изменения информации 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
4 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

 Организация и проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, направленных на   Уникальный номер  

выявление и развитие   у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом  , интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной  

деятельности                                                                                    по базовому 11.034.1 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (отраслевому) перечню   

  

  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
5
:  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества 

работы 

Значение показателя качества  

работы 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

11034100000

00000000510

1 

 

 

Организация 

и проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий, 

направленных 

на выявление 

и развитие у 

обучающихся 

интеллектуаль

ных и 

творческих 

способностей, 

способностей 

В интересах 

общества 

не указано Очная, заочная, 

очно-заочная 

 .Достижение 

установленно

го 

(заявленного) 

объёма 

выполнения 

работ по 

организации 

и проведению 

конкурсов. 

 

Процент 744 100 100 100 

.Отсутствие 

обоснованны

х жалоб 

Единица 

 

 

642 0 0 0 



к занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, 

интереса к 

научной 

(научно-

исследователь

ской) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно

-спортивной 

деятельности 

Количество 

участников 

мероприятий 

Человек 792 26 28 26 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

описан

ие 

работы 

2016год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2017 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 
Содержание 1 

(наименование 

показателя) 

Содержание 

2 

(наименован

ие 

показателя) 

Содержание 

3 

(наименован

ие 

показателя) 

Условие 1 

(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименован

ие 
ко

д 

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

11034100000000000005

101 

 

 

Организация и 

проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий, 

направленных на 

выявление и 

развитие у 

обучающихся 

интеллектуальн

ых и творческих 

способностей, 

способностей к 

В 

интересах 

общества 

не указано Очная, 

заочная, 

очно-

заочная 

- Число 

обучающих

ся 

Человек 79

2 

 26 28 26 



занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, 

интереса к 

научной 

(научно-

исследовательск

ой) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
6 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  

  Ликвидация учреждения (статья 61 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ  

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

-  

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:  

 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Отчет о выполнении муниципального задания ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего 

за отчетным 

Управление образования администрации 

Прохоровского района 

Отчет о выполнении муниципального задания по итогам полугодия  в срок до 15 июля 

отчетного года 

Управление образования администрации 

Прохоровского района 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания    ежегодно, по итогам полугодия  ежегодно, по итогам полугодия 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания   

ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, по итогам полугодия  в срок до 15 июля отчетного года 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  ____________________-______________________________________________   

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания    
 

1
_Формируется при установлении государственного задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
2
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

3
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
4
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

5
_Заполняется в целом по муниципальному заданию 

 

 

Директор школы                                                                                   Л. Бельков



 


