
 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
 годов

Форма
по ОКУД

Дата

по сводному
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД

По ОКВЭД

 с углубленным изучением иностранных языков" города Новочебоксарска Чувашской Республики

22 23 и 20 24год и на плановый период 20

Коды

УТВЕРЖДАЮ

« » декабря 20

Начальник Отдела образования администрации 

С.В. Родионова

(указывается вид муниципального учреждения города  Новочебоксарска Чувашской Республики из 
базового (отраслевого) перечня)

Общеобразовательная организация

21

Среднее общее образование
85.14

0506001
Наименование муниципального учреждения города Новочебоксарска Чувашской Республики 
(обособленного подразделения)

Виды деятельности муниципального учреждения города Новочебоксарска Чувашской Республики 
(обособленного подразделения)

города Новочебоксарска Чувашской Республики

Вид муниципального учреждения города 
Новочебоксарска Чувашской Республики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5

на 20



Уникальный номер
по базовому

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

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

13 1411 127 8 9 10

да)

1 2 3 4 6

год) да) да) год) да)

планово-
го перио- нансовыйго перио-го перио-
планово- ной фи-
(2-й год (очеред-

наимено- код
ной фи-

(1-й год (2-й год
планово-теля

го перио-
планово-

2024 год 2022 год 2023год 2024 год
записи услуги ние показа- измерения (очеред-

реестровой оказания муниципальной наименова- единица 2022 год
ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наименование
показателя

85-90744

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образованияне указано

7

2023 год 
(1-й год 
плановог

о 
периода)

2024  
год (2-й 

год 
планово

го 
периода)

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 744

98-100 98-100

9

процент

90-100

10

90-10090-100

по ОКЕИ

единица

1 3 42

Раздел

наимено-
вание

не указано Доля штатных педагогических работников, имеющих 
высшее образование

2022 год 
(очередно

й 
финансов
ый год)

6

744

измерения

содержание муниципальной услуги

801012О.99.
0.БА81АЦ6

0001

100 100

98-100

100

8 11

код

85-90

муниципальной услуги

85-90

реестровой
записи оказания

 условия (формы) 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Уникальный
номер

Показатель качестваПоказатель, характеризующий Показатель, 
характеризующий 

744процент

Уровень освоение обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования

-2%

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1.1

34.787.0

физические лица

1. Наименование муниципальной услуги

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

процент

процент

Виды 
образовательных 

 программ

Категория 
потребителей

Место 
обучения

2023 год
(1-й год

по ОКЕИ
нансовый

5

Виды 
образовательных 

программ

Категория потребителей Место 
обучения

5

очная

вание



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Другие способы информирования (буклеты, 
печатные издания и др.)

Информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения о дополнительных услугах, 
образовательных программах, достижениях учреждения Ежегодно

Предоставление информации через СМИ
О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, контактных 

телефонах и об адресах электронной почты 1 раз в год

На заседаниях педсовета, родительского и 
классного собрания

О порядке оказания образовательных услуг, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 
об учебном плане, о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся и др.
1 раз в квартал

Через официальный сайт организации в сети 
Интернет В соответствии с потановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 не реже 3 раз в год

Через информационные стенды О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, контактных 
телефонах и об адресах электронной почты постоянно

   Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 № 50 "Об образовании в Чувашской Республике";

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273_ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

1 2 3 4 5

-3%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

315792 330человек801012О.99.0.БА
81АЦ60001 не указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможносями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано 320очная
Число 

обучающихс
я



Уникальный номер
по базовому

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

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

13 1411 127 8

801012О.99.0.БА
81АБ44001

адаптирован-
ная образова-

тельная 
программа

дети-
инвалиды не указано 0 0792 1Число 

обучающихся человек

9 10

да) да)

1 2 3 4 6

го перио-го перио-наимено- код го перио-
вание год) да) да) год)

нансовый
теля по ОКЕИ

Виды 
образовательн
ых программ

Категория 
потребителе

й

(2-й год
планово- ной фи- планово- планово-планово-

2024 год
записи услуги ние показа- измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред-

реестровой оказания муниципальной наименова- единица 2022 год
ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

реестровой

Значение показателя качестваУникальный Показатель, характеризующий Показатель, 
номер содержание муниципальной услуги характеризующий 

 условия (формы) 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
34.787.02. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.2

1. Наименование муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024  год 
(2-й год 

планового 
 периода)

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год)
по ОКЕИ

муниципальной услуги
наименование

показателя
единица

наимено-
вание

оказания измерения
муниципальной услуги

записи

Место обучения

5

2023 год 2024 год 2022 год 2023 год

очная

(1-й год
ной фи-

го перио- нансовый

744

адаптированн
ая 

образовательн
ая программа

10 119

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей

98-100744
Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования

процент

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

1 2 3 4

801012О.99.
0.БА81АБ44

001

процент

процент 100 100

код

6 7 8

процент

744

5

90-100 90-100

98-100

85-90

98-100

85-90

100

85-90

Место 
обучения

дети-инвалиды

90-100

744

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования

-2%

Доля штатных педагогических работников, имеющих 
высшее образование

не указано очная



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

О порядке оказания образовательных услуг, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 
об учебном плане, о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся и др.

1 2

1

1 раз в квартал

3
Через официальный сайт организации в 

сети Интернет В соответствии с потановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 не реже 3 раз в год

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273_ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Другие способы информирования 
(буклеты, печатные издания и др.)

Информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения о дополнительных услугах, 
образовательных программах, достижениях учреждения Ежегодно

Через информационные стенды О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты постоянно

Предоставление информации через СМИ О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты 1 раз в год

На заседаниях педсовета, родительского и 
классного собрания

   Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 № 50 "Об образовании в Чувашской Республике";

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3 4 5

-50%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование



Уникальный номер
по базовому

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.3

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

34.787.02. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя качества
номер содержание муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги

реестровой  условия (формы) наименование
показателя

единица 2022 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024  год 
(2-й год 

планового 
 периода)

записи оказания измерения
муниципальной услуги по ОКЕИ

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей

Место обучения наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

801012О.99.
0.БА81АИ8

8000

адаптированн
ая 

образовательн
ая программа

Дети-инвалиды 
и инвалиды с 
нарушением 

опорно-
двигательного 

аппарата, 
слепые и 

слабовидящие

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования

процент 744 98-100 98-100 98-100

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования

процент 744 100 100 100

Доля штатных педагогических работников, имеющих 
высшее образование процент 744 85-90 85-90 85-90

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

процент 744 90-100 90-100 90-100

-2%

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
реестровой оказания муниципальной наименова- единица 2022 год 2023 год 2024 год 2022год 2023 год 2024год

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

Виды 
образовательн
ых программ

Категория 
потребителе

й

Место 
обучения

наимено- код нансовый го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-
вание год) да) да) год) да) да)

очная



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

801012О.99.0.БА
81АИ88000

адаптирован-
ная образова-

тельная 
программа

Дети-инвалиды 
и инвалиды с 
нарушением 

опорно-
двигательного 

аппарата, 
слепые и 

слабовидящие

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Число 
обучающихся человек 792 1 1 0

-50%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273_ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
   Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 № 50 "Об образовании в Чувашской Республике";

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Предоставление информации через СМИ О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты 1 раз в год

1 2 3
Через официальный сайт организации в 

сети Интернет В соответствии с потановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 не реже 3 раз в год

На заседаниях педсовета, родительского и 
классного собрания

О порядке оказания образовательных услуг, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 
об учебном плане, о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся и др.
1 раз в квартал

Другие способы информирования 
(буклеты, печатные издания и др.)

Информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения о дополнительных услугах, 
образовательных программах, достижениях учреждения Ежегодно

Через информационные стенды О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты постоянно



Уникальный номер
по базовому

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.4

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

34.787.02. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя качества
номер содержание муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги

реестровой  условия (формы) наименование
показателя

единица 2022 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024  год 
(2-й год 

планового 
 периода)

записи оказания измерения
муниципальной услуги по ОКЕИ

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей

Место обучения наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

801012О.99.
0.БА81АА0

0001

адаптированн
ая 

образовательн
ая программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования

процент 744 98-100 98-100 98-100

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования процент 744 100 100 100

Доля штатных педагогических работников, имеющих 
высшее образование

процент 744 85-90 85-90 85-90

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

процент 744 90-100 90-100 90-100

-2%

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
реестровой оказания муниципальной наименова- единица 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

Виды 
образовательн
ых программ

Категория 
потребителе

й

Место 
обучения

наимено- код нансовый го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-
вание год) да) да) год) да) да)

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

801012О.99.0.БА
81АА00001

адаптирован-
ная образова-

тельная 
программа

обучающи-
еся с огра-

ниченными 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная Число 
обучающихся человек 792 18 17 17



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

-10%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273_ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
   Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 № 50 "Об образовании в Чувашской Республике";

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Через официальный сайт организации в 
сети Интернет В соответствии с потановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 не реже 3 раз в год

Через информационные стенды О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты постоянно

Предоставление информации через СМИ О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты 1 раз в год

На заседаниях педсовета, родительского и 
классного собрания

О порядке оказания образовательных услуг, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 
об учебном плане, о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся и др.
1 раз в квартал

Другие способы информирования 
(буклеты, печатные издания и др.)

Информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения о дополнительных услугах, 
образовательных программах, достижениях учреждения Ежегодно



Уникальный номер
по базовому

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

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

1 1

14

801012О.99.0.БА8
1АЩ48001 не указано

дети-
инвалиды не указано очная Число 

обучающихся человек 792 1

8 9 10 11 12 13

год) да) да)

1 2 3 4 5 6 7

нансовый го перио- го перио-
вание год) да) да)

наимено- код нансовый го перио- го перио-
планово- планово- ной фи- планово- планово-

Виды 
образовательн
ых программ

Категория 
потребителе

й

Место 
обучения

теля по ОКЕИ ной фи-
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год

2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год
записи услуги ние показа- измерения

реестровой оказания муниципальной наименова- единица 2022 год

Среднегодовой размер
ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)

-50%

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема

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

процент 744 90-100 90-100 90-100

Доля штатных педагогических работников, имеющих 
высшее образование

процент 744 85-90 85-90 85-90

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования процент 744 100 100 100

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования

процент 744 98-100 98-100 98-100

8 9 10 11

801012О.99.
0.БА81АЩ4

8001
не указано дети-инвалиды не указано очная

код

1 2 3 4 5 6 7

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей

Место обучения наимено-
вание

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024  год 
(2-й год 

планового 
 периода)

записи оказания измерения
муниципальной услуги по ОКЕИ

реестровой  условия (формы) наименование
показателя

единица 2022 год 
(очередной 
финансовы

й год)

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя качества
номер содержание муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.5

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

34.787.02. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

На заседаниях педсовета, родительского и 
классного собрания

О порядке оказания образовательных услуг, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 
об учебном плане, о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся и др.
1 раз в квартал

Другие способы информирования (буклеты, 
печатные издания и др.)

Информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения о дополнительных услугах, 
образовательных программах, достижениях учреждения Ежегодно

Через информационные стенды О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, контактных 
телефонах и об адресах электронной почты постоянно

Предоставление информации через СМИ О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, контактных 
телефонах и об адресах электронной почты 1 раз в год

1 2 3
Через официальный сайт организации в сети 

Интернет В соответствии с потановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 не реже 3 раз в год

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273_ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
   Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 № 50 "Об образовании в Чувашской Республике";

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

-50%



Уникальный номер
по базовому

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

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

го перио-

6 8

очная

Виды 
образовательны

х программ

Категория 
потребителе

й

Место 
обучения год) да)

наимено-
вание

1 2 3 4 5 7

13 1411 127 8 9 101 2 3 4 65

го перио-наимено- код нансовый
да) да)вание

го перио-
ной фи- планово-

год)
нансовый го перио-

да)

планово-теля по ОКЕИ планово- планово-ной фи-
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год

2023 год 2024год 2022 год 2023 год 2024 год
записи услуги ние показа- измерения

реестровой оказания муниципальной наименова- единица 2022 год
ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

реестровой

Значение показателя качестваУникальный Показатель, характеризующий Показатель, 
номер содержание муниципальной услуги характеризующий 

 условия (формы) 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
35.791.02. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 2.1

1. Наименование муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

2023 год (1-
й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

 год)
по ОКЕИ

муниципальной услуги
наименование

показателя
единица

код

10 119

оказания измерения
муниципальной услуги

записи

802111О.99.
0.БА96АЧ0

8001

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей

Место обучения

не указано
100744 100

744

процент 744

процент

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

не указано

90-100 90-100

98-100

85-90

98-100

85-90 85-90

100

-2%

Доля штатных педагогических работников, имеющих 
высшее образование

98-100

процент

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

процент 744 90-100

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования

Уровень освоение обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

На заседаниях педсовета, родительского и 
классного собрания

О порядке оказания образовательных услуг, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, об 
учебном плане, о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся и др.

1 2

1

очная

2 3 4 5

1 раз в квартал

Другие способы информирования (буклеты, 
печатные издания и др.)

Информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения о дополнительных услугах, 
образовательных программах, достижениях учреждения Ежегодно

Через информационные стенды О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, контактных 
телефонах и об адресах электронной почты постоянно

Предоставление информации через СМИ О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, контактных 
телефонах и об адресах электронной почты 1 раз в год

3
Через официальный сайт организации в сети 

Интернет В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 не реже 3 раз в год

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273_ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
   Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 № 50 "Об образовании в Чувашской Республике";

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

-3%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

235802111О.99.0.БА9
6АЧ08001 не указано

обучающиеся 
за исключе-

нием обучаю-
щихся с огра-
ниченными 
возможнос-

тями здоро-вья 
(ОВЗ) и детей-

инвали-дов

не указано
Число 

обучающихс
я

человек 230792 222



Уникальный номер
по базовому

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

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

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

5

Виды 
образователь

ных 
программ

Категория 
потребителе

й

Место 
обучения

очная

-2%

ной фи-
нансовый

вание
наимено- код

да)год) да)
го перио-

да) год) да)
го перио- го перио-го перио- нансовый
планово-теля по ОКЕИ планово- планово-

2022 год
(очеред-

ной фи- планово-

2022 год 2023 год 2024 год
(1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
2023 год 2024 год

услуги ние показа- измерения
реестровой оказания муниципальной наименова- единица

записи

Среднегодовой размер
ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги

процент 744 90-100

платы (цена, тариф)
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема

90-100 90-100

98-100

85-90744802111О.99.
0.БА96АЛ2

6001

образовательн
ая программа, 
обеспечивающ

ая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано

85-90

100 100744 100

Доля штатных педагогических работников, имеющих 
высшее образование

85-90

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования процент

процент

код

6 7 8

процент 744
Уровень освоение обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования

10 119

98-100

1 2 3 4

98-100

записи

Виды 
образовательных 

 программ

Категория 
потребителей

Место обучения

оказания измерения
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024  год 
(2-й год 

планового 
 периода)

2022 год 
(очередной 

 
финансовы

й год)

по ОКЕИ

муниципальной услуги
наименование

показателя
единица

наимено-
вание

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 2.2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

35.791.02. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

реестровой

Значение показателя качестваУникальный Показатель, характеризующий Показатель, 
номер содержание муниципальной услуги характеризующий 

 условия (формы) 



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

О порядке оказания образовательных услуг, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 
об учебном плане, о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся и др.
1 раз в квартал

1 2 3
Через официальный сайт организации в 

сети Интернет В соответствии с потановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 не реже 3 раз в год

Другие способы информирования (буклеты, 
печатные издания и др.)

Информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения о дополнительных услугах, 
образовательных программах, достижениях учреждения Ежегодно

Через информационные стенды О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты постоянно

Предоставление информации через СМИ О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты 1 раз в год

На заседаниях педсовета, родительского и 
классного собрания

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273_ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
   Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 № 50 "Об образовании в Чувашской Республике";

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

-3%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

165

13 1411 12

802111О.99.0.БА
96АЛ26001

образователь
ная 

программа, 
обеспечиваю

щая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 

с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано очная
Число 

обучающих
ся

человек

7 8 9 10

164792 165

1 2 3 4 65



Уникальный номер
по базовому

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

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

вание

Виды 
образовательн
ых программ

Категория 
потребителей

Место 
обучения

планово-

да) да) год)
нансовый

да)
го перио- го перио- го перио- го перио-

год) да)

планово-
наимено- код нансовый

теля по ОКЕИ ной фи-
(очеред- (1-й год

планово-
(2-й год (очеред-
планово- ной фи-

(1-й год (2-й год
2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

записи услуги ние показа- измерения
реестровой оказания муниципальной наименова- единица 2022 год
ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

-2%

90-100процент

процент 744

процент

100

85-90

744 90-100

Доля штатных педагогических работников, имеющих 
высшее образование

100

85-90 85-90

90-100

802111О.99.
0.БА96АО5

1001

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
 углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

дети-инвалиды

проходящие 
 обучение 

по 
состоянию 
здоровья на 

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

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования

очная

100

744

108
Уровень освоение обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования

процент 744 98-100 98-100

11

98-100

6 71 2 3 4 95

2022год 
(очередной 
финансовы

й год)наимено-
вание

код

реестровой  условия (формы) наименование
показателя

2023 год (1-
й год 

планового 
периода)Категория 

потребителей
Место 

обучения

единица 2024  год 
(2-й год 

планового 
периода)

записи оказания измерения
муниципальной услуги по ОКЕИ

Виды 
образовательных 

программ

Значение показателя качества
номер содержание муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 2.3
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
35.791.02. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

На заседаниях педсовета, родительского и 
классного собрания

О порядке оказания образовательных услуг, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 
об учебном плане, о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся и др.
1 раз в квартал

Другие способы информирования (буклеты, 
печатные издания и др.)

Информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения о дополнительных услугах, 
образовательных программах, достижениях учреждения Ежегодно

Через официальный сайт организации в сети 
Интернет В соответствии с потановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 не реже 3 раз в год

Предоставление информации через СМИ О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, контактных 
телефонах и об адресах электронной почты 1 раз в год

Через информационные стенды О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, контактных 
телефонах и об адресах электронной почты постоянно

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273_ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
   Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 № 50 "Об образовании в Чувашской Республике";

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 2 3 4 5

-50%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

13 1411 12

802111О.99.0.БА
96АО51001

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

дети-инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

1
Число 

обучающихс
я

человек

7 8 9 10

1792 1

1 2 3 4 65

очная



Уникальный номер
по базовому

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

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

год) да) да)
нансовый го перио- го перио-

вание год) да) да)
наимено- код нансовый го перио- го перио-

планово- планово- ной фи- планово- планово-
Виды 

образовательн
ых программ

Категория 
потребителе

й

Место 
обучения

теля по ОКЕИ ной фи-
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год

2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год
записи услуги ние показа- измерения

реестровой оказания муниципальной наименова- единица 2022 год

Среднегодовой размер
ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)

-2%

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема

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

процент 744 90-100 90-100 90-100

100

Доля штатных педагогических работников, имеющих 
высшее образование процент 744 85-90 85-90 85-90

процент 744 98-100 98-100 98-100

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования процент 744 100 100

8 9 10 11

802111О.99.
0.БА96АА0

0001

адаптированна
я 

образовательн
ая программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная

Уровень освоение обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования

код

1 2 3 4 5 6 7

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей

Место обучения наимено-
вание

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024  год 
(2-й год 
плановог

о 
периода)

записи оказания измерения
муниципальной услуги по ОКЕИ

реестровой  условия (формы) наименование
показателя

единица 2022 год 
(очередной 

 
финансовы

й год)

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя качества
номер содержание муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 2.4

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

35.791.02. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

На заседаниях педсовета, родительского и 
классного собрания

О порядке оказания образовательных услуг, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, об 
учебном плане, о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся и др.
1 раз в квартал

Другие способы информирования (буклеты, 
печатные издания и др.)

Информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения о дополнительных услугах, 
образовательных программах, достижениях учреждения Ежегодно

Через информационные стенды О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, контактных 
телефонах и об адресах электронной почты постоянно

Предоставление информации через СМИ О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, контактных 
телефонах и об адресах электронной почты 1 раз в год

1 2 3
Через официальный сайт организации в сети 

Интернет В соответствии с потановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 не реже 3 раз в год

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273_ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
   Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 № 50 "Об образовании в Чувашской Республике";

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

12 12

-30%

14

802111О.99.0.БА9
6АА00001

адаптированна
я 

образовательн
ая программа

обучающиеся 
с 

ограниченным
и 

возможностям
и здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная
Число 

обучающих
ся

человек 792 14

8 9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7



Уникальный номер
по базовому

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

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

13 1411 12

802111О.99.0.БА9
6АБ50001

адаптированна
я 

образовательна
я программа

дети-
инвалиды не указано 1

Число 
обучающих

ся
человек

7 8 9 10

1792 1

да) да) год) да) да)

1 2 3 4 6

го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-
вание год)

планово- планово- ной фи- планово- планово-
наимено- код нансовый

теля по ОКЕИ ной фи-
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год

2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год
записи услуги ние показа- измерения

реестровой оказания муниципальной наименова- единица 2022 год

Среднегодовой размер
ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)

-2%

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема

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

процент 744 90-100 90-100 90-100

Доля штатных педагогических работников, имеющих 
высшее образование процент 744 85-90 85-90 85-90

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования процент 744 100 100 100

Уровень освоение обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования

процент 744 98-100 98-100 98-100

7 8 9 10 11

802111О.99.
0.БА96АБ50

001

адаптированна
я 

образовательн
ая программа

дети- инвалиды не указано очная

1 2 3 4 5 6

наимено-
вание

код

муниципальной услуги по ОКЕИ

реестровой

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей

Место обучения

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

 условия (формы) наименование
показателя

единица

Показатель, Показатель качества Значение показателя качества

2024 год 
(2-й год 

планового 
 периода)

записи оказания измерения

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 2.5

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год)

35.791.02. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

номер содержание муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги
Уникальный Показатель, характеризующий

Виды 
образовательн
ых программ

Категория 
потребителе

й

Место 
обучения

5

очная



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

На заседаниях педсовета, родительского и 
классного собрания

О порядке оказания образовательных услуг, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, об 
учебном плане, о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся и др.
1 раз в квартал

Другие способы информирования (буклеты, 
печатные издания и др.)

Информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения о дополнительных услугах, 
образовательных программах, достижениях учреждения Ежегодно

Через информационные стенды О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, контактных 
телефонах и об адресах электронной почты постоянно

Предоставление информации через СМИ О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, контактных 
телефонах и об адресах электронной почты 1 раз в год

1 2 3
Через официальный сайт организации в сети 

Интернет В соответствии с потановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 не реже 3 раз в год

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273_ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
   Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 № 50 "Об образовании в Чувашской Республике";

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

-50%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование



Уникальный номер
по базовому

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

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

да) да) год) да) да)
го перио-го перио-нансовыйго перио-го перио-

вание год)

планово-планово- ной фи- планово-планово-
наимено- код нансовый

теля по ОКЕИ ной фи-
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год

2023 год 2024 год 2022 год2023 год2024 год
записи услуги ние показа- измерения

реестровой оказания муниципальнойнаименова- единица 2022 год
ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

-3%

90-100процент

процент 744

процент

100

85-90

744 90-100

Доля штатных педагогических работников, имеющих 
высшее образование

100

85-90 85-90

90-100

802112О.9
9.0.ББ11А

Л26001

образова
тельная программа, 

обеспечивающая углублен
ное изучение отдельных 

предметов, предмет
ных областей (профильное 

обучение)

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

не указано

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

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования

очная

100

744

108
Уровень освоение обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования

процент 744 98-100 98-100

11

98-100

6 71 2 3 4 95

2022 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год)

наимено-
вание

код

реестровой  условия (формы) наименование
показателя

2023 год 
(1-й год 
плановог

о 
периода)

Категория 
потребителей

Место 
обучения

единица 2024  
год (2-й 

год 
плановог

о 
периода)

записи оказания измерения
муниципальной услуги по ОКЕИ

Виды образовательных программ

Значение показателя качества
номер содержание муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 3.1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

36.794.02. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

Виды образовательных 
программ

Категория 
потребителей

Место 
обучения



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

На заседаниях педсовета, родительского и классного 
собрания

О порядке оказания образовательных услуг, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 
предметов, об учебном плане, о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся и др.
1 раз в квартал

Другие способы информирования (буклеты, печатные 
издания и др.)

Информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения о дополнительных 
услугах, образовательных программах, достижениях учреждения Ежегодно

Через информационные стенды О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты постоянно

Предоставление информации через СМИ О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты 1 раз в год

1 2 3

Через официальный сайт организации в сети Интернет В соответствии с потановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 не реже 3 раз в год

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273_ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
   Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 № 50 "Об образовании в Чувашской Республике";

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

-4%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

13 1411 12

802112О.99.0.ББ
11АЛ26001

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных предметов, 
предметных областей 

(профильное обучение)

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможносями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано 52
Число 

обучающ
ихся

человек

7 8 9 10

52792 52

1 2 3 4 65

очная



Уникальный номер
по базовому

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

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

нансовыйго перио-го перио-наимено- код нансовый го перио-го перио-
планово-планово- ной фи-планово-планово-

Виды образовательных 
программ

Категория 
потребител

Место 
обучения

теля по ОКЕИ ной фи-
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год

2023 год2024 год 2022 год2023 год2024 год
записи услуги ние показа- измерения

реестровой оказания муниципальнойнаименова- единица 2022 год

Среднегодовой размер
ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)

-3%

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема

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

процент 744 90-100 90-100 90-100

100

Доля штатных педагогических работников, имеющих 
высшее образование

процент 744 85-90 85-90 85-90

процент 744 98-100 98-100 98-100

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования процент 744 100 100

8 9 10 11

802112О.9
9.0.ББ11А

О26001

образова
тельная программа, 

обеспечивающая 
углублен

ное изучение отдельных 
предметов, предмет

ных областей 
(профильное обучение)

ребенок-
инвалид не указано очная

Уровень освоение обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования

код

1 2 3 4 5 6 7

Виды образовательных 
программ

Категория 
потребителей

Место 
обучения

наимено-
вание

2023 год 
(1-й год 
плановог

о 
периода)

2024  
год (2-й 

год 
плановог

о 
периода)

записи оказания измерения
муниципальной услуги по ОКЕИ

реестровой  условия (формы) наименование
показателя

единица 2022 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год)

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя качества
номер содержание муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 3.2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

36.794.02. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

На заседаниях педсовета, родительского и 
классного собрания

О порядке оказания образовательных услуг, о реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, об учебном плане, о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся и 
др.

1 раз в квартал

Другие способы информирования (буклеты, 
печатные издания и др.)

Информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения о дополнительных 
услугах, образовательных программах, достижениях учреждения Ежегодно

Через информационные стенды О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике 
работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты постоянно

Предоставление информации через СМИ О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике 
работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты 1 раз в год

1 2 3
Через официальный сайт организации в сети 

Интернет В соответствии с потановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 не реже 3 раз в год

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273_ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
   Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 № 50 "Об образовании в Чувашской Республике";

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0 0

-4%

14

802112О.99.0.ББ
11АО26001

образовательная программа, 
обеспечивающая 

углубленное изучение 
отдельных предметов, 
предметных областей 

(профильное обучение)

ребенок-
инвалид не указано очная

Число 
обучающ

ихся
человек 792 1

8 9 10 11 12 13

год) да) да)

1 2 3 4 5 6 7

вание год) да) да)
программ потребител

ей
обучения



Уникальный номер
по базовому

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 3.3

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

36.794.02. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя качества
номер содержание муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги

реестровой  условия (формы) наименование
показателя

единица 2022 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год)

2023 год 
(1-й год 
плановог

о 
периода)

2024  
год (2-й 

год 
плановог

о 
периода)

записи оказания измерения
муниципальной услуги по ОКЕИ

Виды образовательных 
программ

Категория 
потребителей

Место 
обучения

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

802112О.9
9.0.ББ11А

О51001

образова
тельная программа, 

обеспечивающая углублен
ное изучение отдельных 

предметов, предмет
ных областей (профильное 

обучение)

ребенок-
инвалид

проходящие 
 обучение 

по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

Уровень освоение обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования

процент 744 98-100 98-100 98-100

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования процент 744 100 100 100

Доля штатных педагогических работников, имеющих высшее 
образование

процент 744 85-90 85-90 85-90

Доля родителей(законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги процент 744 90-100 90-100 90-100

-3%

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
реестровой оказания муниципальнойнаименова- единица 2022 год 2023 год2024 год 2022 год2023 год 2024 год

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

Виды образовательных 
программ

Категория 
потребител

ей

Место 
обучения

наимено- код нансовый го перио-го перио-нансовыйго перио-го перио-
вание год) да) да) год) да) да)



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

802112О.99.0.ББ
11АО51001

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных 
предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

ребенок-
инвалид

проходящ
ие 

обучение 
по 

состоянию 
 здоровья 
на дому

очная
Число 

обучающ
ихся

человек 792 1 1 0

-4%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273_ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
   Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 № 50 "Об образовании в Чувашской Республике";

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Через официальный сайт организации в сети 
Интернет В соответствии с потановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 не реже 3 раз в год

Через информационные стенды О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты постоянно

Предоставление информации через СМИ О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты 1 раз в год

На заседаниях педсовета, родительского и классного 
собрания

О порядке оказания образовательных услуг, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 
предметов, об учебном плане, о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся и др.
1 раз в квартал

Другие способы информирования (буклеты, 
печатные издания и др.)

Информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения о дополнительных 
услугах, образовательных программах, достижениях учреждения Ежегодно



1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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 не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

1 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя  бюджетных или автономных учреждений города Новочебоксарска Чувашской Республики, главным распорядителем средств бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики, в ведении которого находятся 
казенные учреждения города Новочебоксарска Чувашской Республики, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 
процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

ежегодно

2 Формируется при установлении муниципального 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.

4 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.

Форма контроля Периодичность Органы,

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

ликвидация учреждения,  исключение государственной услуги из перечня государственных услуг,  иные предусмотренные нормативными правовыми актами 
случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе

1 2 3

осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
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