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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3 .1 . Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
по

ОКЕ
И

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

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

Н Е  У К А З А Н О

Доля родителей (законных  
представителей), 
уд о в л ет  во ре н н ы х 
условиями и качеством  
11 ре д оста в л я е м о и услуги % 95 95 95

Н Е  У К А З А Н О

Доля своевременно  
устраненных  
общ еобразовательным  
учреждением нарушений, 
вы явленны х в результате  
проверок органами 
исполнительной власти  
субъектов Российской  
Федерации,
ОСу U 1еСТВЛ Я Ю! ц им и 
ф ункции по контролю и 
надзору в сфере 
образования о//О 100 100 юо

Н Е  У К А З А Н О

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной  
программы среднего 
(полного) общего  
образования 100 100 100



Н Е  У К А З А Н О

Уровень освоения 
обучаю щ им ися основной  
об щеоб разовател ь н о й 
программы среднего 
(полного) общего 
образования по 
завершении обучения на 
третьей ступени общего  
образования % 98 98 98

Н С  У К А З А Н О

Уровень соответствия  
учебного плана 
об щеоб разо вател ь н о го 
учреждения требованиям  
федерального базисного  
учебно! о плана о / 100 100 100

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

Уникаль
ный номер

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризую
щий условия(формы)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение
госуда

показателя объема 
рственной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

аз мер 
эиф)

реестровой
записи

(но справочникам) о казан и я госуда рствен н о й 
услуги 

(по справочникам)

наименова
ние показа

теля

единица
измерения

2018 год 
(очеред
ной фи-

2019 год 
(1-й год 
планово

2020 год 
(2-й год 
планово

2018 год 
(очеред
ной фи

2019 год 
(1-й год 
планово

2020 год 
(2-й год 
планово

Виды
образоват

ельных
программ

Категория
потребите

лей

Место
обучения

Формы 
образован 

ия и 
форм ы 

реализаци 
и

образоват
ельных

программ

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

нансовы 
й год)

го перио
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перио- 
год)

го перио
да)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 г» 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 1?
10732000013 
10133402117 
94000301000 
10100110110
2 не указано не указано не указано Очная

Число
обучающих
ся Человек 96.0 96.0 96.0

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



задание считается выполненным (процентов) ________ 5________

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 государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный Закон от 06.10.2003 №  131-ФЭ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации; Федеральный Закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; Управление образования Администрации города Тынды от 13.01.2019 №  06 О внесении изменений и дополнений в 
приказ от 12.08.2015 №  306; Федеральный Закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации_______________________________________

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 J

При личном обращении
Местонахождение, контактные телефоны, график 
работы, порядок оказания муниципальной услуги По мере необходимости

Размещение информации в сети Интернет, в 
печатных средствах массовой информации, на 
информационных стендах

Местонахождение, контактные телефоны, график 
работы, порядок оказания муниципальной услуги По мере изменения данных

Раздел _________ 2_______
1. Наименование государственной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица______________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню

Уникальный Показатель, характеризующи й Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества
номер содержание государственной услуги условия (формы) оказания государственной услуги государственной услуги

реестровой (по справочникам) государственной услуги наименование единица 2018 год 2019 год 2020 год
записи (по справочникам) показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год



*

ной финан
совый год)

планового
периода)

планового
периода)

наименование код
по

О К Е

И

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

Н Е  У К А З А Н О

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги % 95 95 95

Н Е  У К А З А Н О

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательны 
м учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и надзору в 
сфере образования % 100 100 100

Н Е  У К А З А Н О

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
програм мы 
основного общего 
образования % 100 100 100



НЕ УКАЗАНО

у _ -
обучающимися
основной
общеобразовательной 
программы 
основного общего 
образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования % 98 98 98

НЕ УКАЗАНО

соответствия 
учебного плана 
общеобразовательног 
о учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана % 100 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия(формы) 

оказания государственной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение
госуда

показателя объема 
рственной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
тиф)

наименова
ние показа

теля

единица
измерения

2018 год 
(очеред
ной фи- 
нансовы

й год)

2019 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2020 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2018 год 
(очеред
ной фи

нансовый
год)

2019 год 
(1-й год 
планово
го перио-

год)

2020 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)
Виды 

образоват 
ельных 

программ •

Категория
потребите

лей

Место
обучения

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образоват
ельных

нпотамм

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование 
показа геля)

(наименование
указателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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



10732000013 
10133402117 
9100030(000  
10100410110 
2 не указано не указано не указано Очная

Число
обучающих
ся Человек 404.0 404.0 404.0

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

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 государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон от 0 6 .10.1999 №  184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный Закон от 06.10.2003 №  131-Ф3 Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации; Федеральный Закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; Управление образования Администрации города Тынды от 13.01.2019 №  06 О внесении изменений и дополнений в 
приказ от 12.08.2015 №  306; Федеральный Закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации_______________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акга)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

При личном обращении
Местонахождение, контактные телефоны, график 
работы, порядок оказания муниципальной услуги По мере необходимости

Размещение информации в сети Интернет, в 
печатных средствах массовой информации, на 
информационных стендах

Местонахождение, контактные телефоны, график 
работы, порядок оказания муниципальной услуги По мере изменения данных

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Код
а ^  ^ по базовому 11.787.0



I V^OJ i КI n  U t n U D n D I A  U U L L l , C U U U a j U D a  I C J 1  Dll D I A  1 1 |  J S J  1 L /C l lV l |V1 n a i d J I D I I U I U  \JV_»LU,V^1 KJ  \ J  V J i J C l  3  VJ о а п ю л

_____________________________________________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица___________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
110

ОКЕ
И

(наименование 
показа геля)

. (наименование 
'показа! еля)

(наименование 
показа! еля)

(наименование 
показа! еля)

(наименование 
показа! еля)

1 2 -5J) 4 5 6 7 8 9 10 11 12

НЕ УКАЗАНО

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги % 95 95 95

НЕ УКАЗАНО

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательны 
м учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и надзору в 
сфере образования % 100 100 100



(

НЕ УКАЗАНО

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы 
начального общего 
образования % 100 100 100

НЕ УКАЗАНО

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной 
программы 
начального общего 
образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования % 98 98 98

НЕ УКАЗАНО

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательно!' 
о учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана % 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) ________ 5________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль Показатель, характеризующий Показатель, характеризую Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
ный номер содержание государственной услуги щий условия(формы) государственной услуги госуда рственной услуги платы (цена, та ->иф)
реестровой (по справочникам) оказания государственной наименова единица 2018 год 2019 год 2020 год 2018год 2019 год 2020 год

записи услуги ние показа измерения (очеред (1-й год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год
(по справочникам) теля ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-



1

Виды
образоват

ельных
программ

Категория
потребите

лей

Место
обучения

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образоват 
ельных 

программ

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

нансовы 
й год)

го перио
да)

го перио
да)

нансовый 
год)

го перио- 
год)

го перио
да)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10732000013 
10133402117 
87000301000 
10100010110
2' не указано не указано не указано Очная

Число
обучающих
ся Человек 4 4 2 .0 442.0 442.0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вил принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Федеральный Закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный Закон от 06.10.2003 №  131-Ф3 Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации; Федеральный Закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; Управление образования Администрации города Тынды от 13.01.2019 №  06 О внесении изменений и дополнений в 
приказ от 12.08.2015 №  306; Федеральный Закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации_______________________________________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1

оZ
о
J

При личном обращении
Местонахождение, контактные телефоны, график 
работы, порядок оказания муниципальной услуги По мере необходимости

Размещение информации в сети Интернет, в 
печатных средствах массовой информации, на 
информационных стендах

Местонахождение, контактные телефоны, график 
работы, порядок оказания муниципальной услуги По мере изменения данных



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания 
Л иквидация учереждения, Отсутствие лицензий на оказание муниципальной услуги______________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
Камеральная ежегодный УО Администрации г.Тынды
Выездная проверка плановые УО Администрации г.Тынды
Книга обращений с заявлениями по мере необходимости УО Администрации г.Тынды

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
"Отчет об исполнении муниципального задания"_______________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
раз в год _____________  ;________ ____________________________ ________________ __________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
01 февраля__________________ .__________________________________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


