


Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Доля обучающихся, 

обеспеченных 

учебниками и учебными 

пособиями

% 744 100 100 100

Полнота реалиции 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования

% 744 100 100 100

Укомплектованность 

кадрами
% 744 100 100 100

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 90 90 90

11787000300300101005101 не указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано очная -

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименов

ание 

показателя

19  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 17  год 20 18  год 20

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наимено-

вание
код

1

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ 

11.787.00                                                                                         начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Число 

обучающ

ихся

чел. 792 196 180 180

12 13 14 15

11787000300300101005101 не указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей- инвалидов

не указано очная

6 7 8 9 10 11

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5

(наимено-

вание 

показателя)

наимен

о-

вание

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 18 год 20 19год 20 19 год 20 17

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20

3%

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

17 год 20 18

Доля обучающихся, 

обеспеченных 

учебниками и учебными 

пособиями

% 744 100 100 100

Полнота реалиции 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования

% 744 100 100 100

Укомплектованность 

кадрами
% 744 100 100 100

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 100 100 100

11787000300400201002101 не указано

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

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. Информация на сайте образовательного учреждения

Официальные и иные документы о деятельности                                                       

учреждения                                                                - 

информация о планируемых к проведению в 

учреждении мероприятияхи(с указанием времени и 

даты);

1 раз в месяц

2. Родительское собрание

Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания
1 раз в полугодие

постановление администрации города Мичуринска от 14.10.2016 № 2511 "Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых муниципальными 

бюджетными организациями в 2016-2017 учебном году"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 3 4 5

Постановление

Администрация 

Тамбовской области 16.02.2015 148

"О внесении изменений в Постановление администрации области от 06.03.2013 

№221 "О порядке предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из 

бюджета области бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Тамбовской области на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие 

общего и дополнительного образования" государственной программы Тамбовской 

области "Развитие образования Тамбовской области на 2013-2020 г."

3%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

чел. 792 1 1 111787000300400201002101 не указано

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

Число 

обучающ

ихся


