


2. Категории потребителей муниципальной услуги:

1 _______ _______ _______ _______

(наименование 
показателя) <5>

(наименование 
показателя) <5>

(наименование 
показателя) <5>

(наименование 
показателя) <5>

(наименование 
показателя) <5>

наименование

Код по ОКЕИ <5> 2023 год 
(очередной 

финансовый год)

2024 год (1-й год 
планового 
периода)

2025 год (2-й год 
планового 
периода) в процентах

в абсолютных 
показателях

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

процент 744 95 95 95 10

процент 744 100 100 100 10

процент 744 100 100 100 10

процент 744 90 90 90 10

процент 744 100 100 100 10

5.Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органом исполнительной власти , 
осуществляющим  функции поконтролю 
инадзору в сфере образования 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услугинаименование показателя <5>

единица измерения

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
Реализация общеобразовательных программ начального общего образования БА96

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
й 

Показатель, 
ара ер з ю й с о  

Показатель качества муниципальной услуги значение показателя качества 
муниципальной услуги

7

БА
96

1.Уровень освоения обучающимся основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования 

2.Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования

3.Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана

4Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой  услуги



наименование код по 
ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финансовый год)

2024 год (1-й год 
планового 
периода)

2025 год (2-й год 
планового 
периода) в процентах

в абсолютных 
показателях

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

801012О.99.
0.БА81АЭ92
001

не указано не указано 001 не 
указано

очная Численность 
обучающихся человек 792 41 38 33 10

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

1 _______ _______ _______ _______
(  
показателя) <5>

(  
показателя) <5>

(  
показателя) <5>

(  
показателя) <5>

(  
показателя) <5>

наименование

Код по ОКЕИ <5>
2023 год 

(очередной 
финансовый год)

2024 год (1-й год 
планового 
периода)

2025 год (2-й год 
планового 
периода) в процентах

в абсолютных 
показателях

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

процент 744 95 95 95 10

процент 744 100 100 100 10

процент 744 100 100 100 10

процент 744 90 90 90 10

процент 744 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф
Допустимые (возможные) 

отклонения от 
установленных показателей 

качества муниципальной 
услуги

наименован
ие 

показателя

наименован
ие 

показателя

2024 год (1-й год 
планового 
периода)

2025 год (2-й год 
планового 
периода)

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
Реализация общеобразовательных программ основного общего образования БА81

наименован
ие 

показателя

наименован
ие 

показателя

наименован
ие 

показателя

наименован
ие 

показателя

единица измерения

2023 год 
(очередной 

финансовый год)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
й 

Показатель, 
й  

Показатель качества муниципальной услуги значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной наименование показателя <5>

единица измерения

7

БА
81

1.Уровень освоения обучающимся основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования 

2.Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования

3.Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана

4Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой  услуги

5.Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органом исполнительной власти , 
осуществляющим  функции поконтролю 
инадзору в сфере образования 



наименование код по 
ОКЕИ 2023 год 

(очередной 
финансовый год)

2024 год (1-й год 
планового 
периода)

2025 год (2-й год 
планового 
периода) в процентах

в абсолютных 
показателях

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

802111О.99.0.
БА96АЮ5800
1 не указано не указано

001 не 
указано очная Численность 

обучающихся человек 792 60 62 52 10

802111О.99.0.
БА96АА0000
1

004 
обучающиеся 
с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ)

001 
адаптированн
ая 
образователь
ная 
программа

001 не 
указано

очная Численность 
обучающихся человек 792 3 3 3 10

802111О.99.0.
БА96АБ5000
1

005 дети-
инвалиды

001 
адаптированн
ая 
образователь
ная 
программа

001 не 
указано

очная Численность 
обучающихся человек 792 2 2 1

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

значение показателя объема 
муниципальной услуги

2024 год (1-й год 
планового 
периода)

2025 год (2-й год 
планового 
периода)

Размер платы (цена, тариф Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

наименован
ие 

показателя

наименован
ие 

показателя

наименован
ие 

показателя

наименован
ие 

показателя

наименован
ие 

показателя

наименован
ие 

показателя

единица измерения

2023 год 
(очередной 

финансовый год)



2. Категории потребителей муниципальной услуги:

1 _______ _______ _______ _______

(наименование 
показателя) <5>

(наименование 
показателя) <5>

(наименование 
показателя) <5>

(наименование 
показателя) <5>

(наименование 
показателя) <5>

наименование

Код по ОКЕИ <5>
2023 год 

(очередной 
финансовый год)

2024 год (1-й год 
планового 
периода)

2025 год (2-й год 
планового 
периода) в процентах

в абсолютных 
показателях

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

процент 744 95 95 95 10

процент 744 100 100 100 10

процент 744 100 100 100 10

процент 744 90 90 90 10

процент 744 100 100 100 10

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
Реализация общеобразовательных программ среднего общего образования ББ11

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услугинаименование показателя <5>

единица измерения

7

ББ
11

1.Уровень освоения обучающимся основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования 

2.Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования

3.Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана

4Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой  услуги

5.Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органом исполнительной власти , 
осуществляющим  функции поконтролю 
инадзору в сфере образования 



наименование код по 
ОКЕИ 2023 год 

(очередной 
финансовый год)

2024 год (1-й год 
планового 
периода)

2025 год (2-й год 
планового 
периода) в процентах

в абсолютных 
показателях

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

802112О.99.0.
ББ11АЮ5800

1
не указано не указано не указано очная Численность 

обучающихся человек 792 10 8 13 10

Нормативный правовой акт

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4

наименование 
показателя5 ед измерения 2023 год 2024 2025 в процентах в абсолютных величинах

Часть II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

Код по федеральному 
перечню

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

значение показателя объема 
муниципальной услуги

2024 год (1-й год 
планового 
периода)

2025 год (2-й год 
планового 
периода)

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

вид принявший орган дата номер наименование

Размер платы (цена, тариф
Допустимые (возможные) 

отклонения от 
установленных показателей 

качества муниципальной 
услуги

наименован
ие 

показателя

наименован
ие 

показателя

наименован
ие 

показателя

наименован
ие 

показателя

наименован
ие 

показателя

наименован
ие 

показателя

единица измерения

2023 год 
(очередной 

финансовый год)

1 2 3 4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
качества работы

наименовани
е показателя5

наименовани
е показателя5

наименовани
е показателя5

наименовани
е показателя5

наименовани
е показателя5

наименовани
е показателя5



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

наименование описание

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

наименование 
показателя5 ед измерения

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Уникальный 
номер реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы Показатель объема работы Значение показателя качества работы Показатель качества работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы

наименование 
показателя5

наименование 
показателя5

наименование 
показателя5

наименование 
показателя5

наименование 
показателя5

наименование 
показателя5

ед изм

2023 год 2024 2025

    5.1.   Нормативные   правовые   акты,   регулирующие  порядок  оказания муниципальной услуги

Постановление администрации  Советского  муниципального района №466 от  08.12.2015 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 
отношении муниципальных учреждений  Советского муниципального района и финансового  обеспечения выполнения  муниципального задания.»

5.Порядок оказания муниципальной услуги:



нет

    5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

На информационных стендах
Объявления, информация для  потребителей  муниципальной 

услуги Раз в месяц

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном  задании 

1.  Основания  для  досрочного  прекращения выполнения муниципального задания:
реорганизация или ликвидация муниципального  учреждения 

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

Публичный доклад, Раз в год

-Нормативно-правовая база, локальные акты, 
новости,консультативная и справочная информация для родителей, 

материалы по проведению открытых мероприятий и занятий, 
материалы  по аккредитации Не реже 1 раза в месяц

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



1.Отчет об исполнении муниципального задания, содержащий 
сведения и информацию , характеризующие результаты 
деятельности муниципального учреждения           

1 раз в год Муниципальные учреждения

2. Плановые проверки в соответствии с утвержденным планом 
проведения проверок финансовым отделом, отделом 
экономики, отделом по управлению муниципальным 
имуществом и отделом образования 

Согласно плана
Финансовый отдел, отдел экономики, отдел по управлению 

имуществом, отдел образования  администрации Советского 
муниципального района

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
до 15 января следующего за отчетным годом

4.3.   Иные  требования  к  отчетности  о  выполнении  муниципального 
задания: нет

5.  Иные  показатели,  связанные с выполнением муниципального задания 
нет

3Внеплановые проверки при случаях:
-Информация органов местного самоуправления, прокуратуры 
Советского района и правоохранительных органов о 
нарушениях законодательства Российской Федерации  и 
Республики Марий Эл в деятельности учреждений 
-обращения юридических и физических лиц

По необходимости Соответствующие органы

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчетность об исполнении муниципального задания  должна содержать  всю информацию, 
характеризующую результаты деятельности  учреждения

4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания: один раз в год
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