


% 744 100 100 100

да/нет 0000006 да да да

% 744 100 100 100

% 744 100 100 100

% 744 100 100 100

% 744 100 100 100

3.Соответствие 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана.

4.Доля родителей 

(законных 

представителей)удовле

творенных условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги)

бесплатная

1 Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования 

2.Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного  

общего образования.

очная

0000000000017300665110020

00200100001000101101

Образовательная 

программа начального 

общего  образования в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом   

0000000000017300665110030

00300200001006101101

Образовательная 

программа основного 

общего  образования в 

соответствии с 

Государственным 

образовательным 

стандартом   

очная бесплатная

5.Доля своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением 

нарушений,выявленных 

в результате 

проверок,осуществляем

ых органами 

исполнительной власти 

объектов Российской 

Федерации 

,осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

2.Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования.



да/нет 0000006 да да да

% 744 100 100 100

% 744 100 100 100

% 744 100 100 100

% 744 100 100 100

1 Качество подготовки 

детей к  школе

2.Доля родителей 

(законных 

представителей),удовле

творенных условиями и 

качеством 

предоставленной услуги 

.

3.Соответствие 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана.

0000000000001730066511001

000100100001002101101

Образовательная 

программа дошкольного 

образования в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом   

очная бесплатная

0000000000001730066511003

000300100001008101101

Образовательная 

программа основного 

общего  образования в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным  

образовательным 

стандартом   

очная

4.Доля родителей 

(законных 

представителей)удовле

творенных условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги)

5.Доля своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением 

нарушений,выявленных 

в результате 

проверок,осуществляем

ых органами 

исполнительной власти 

объектов Российской 

Федерации 

,осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

бесплатная

очная
0000000000017300665110030

00300200001006101101

Образовательная 

программа основного 

общего  образования в 

соответствии с 

Государственным 

образовательным 

стандартом   



% 744 100 100 100

(наименование 

показателя)

(наимено

вание 

показате

ля)

(наименова

ние 

показателя

)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименование код

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

0000000000017300665110020

00200100001000101101

число 

обучающихся 

(человек)

очная

число 

обучающи

хся

человек 19 19 19

0000000000001730066511003

000300200001006101101

число 

обучающихся 

(человек)

очная

число 

обучающи

хся

человек 11 11 11

0000000000001730066511003

000300100001008101101

число 

обучающихся 

(человек)

очная

число 

обучающи

хся

человек 10 10 10

4. Порядок оказания муниципальной  услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги.

1 2 3

18 102 102 102

 - в соответствии с требованиями, установленными порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014,

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления

0000000000001730066511001

000100100001002101101

число 

обучающихся 

(человек)

2018год (1-

й год 

планово го 

периода)

бесплатная

очная

число 

обучающи

хся

человек 18 18

2019год (2-

й год             

планово го 

периода)

единица измерения по 

ОКЕИ 2017год 

(очередной 

финансовы

й год)

2018год (1-

й год 

планово го 

периода)

2019год 

(2-й год             

планово 

го 

периода)

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги

Показатель объема муниципальной  

услуги

3.Доля своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением 

нарушений,выявленных 

в результате 

проверок,осуществляем

ых органами 

исполнительной власти 

объектов Российской 

Федерации 

,осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги

наименов

ание 

показател

я

2017год 

(очередной 

финансовый 

год)

Значение показателя объема  

муниципальной  услуги
Среднегодовой размер платы

0000000000001730066511001

000100100001002101101

Образовательная 

программа дошкольного 

образования в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом   

очная бесплатная

    Уникальный номер 

реестровой записи

 - Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (%) - 5%.

 - Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (%) - 5%.

  - в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, 

 -  уставом МБОУ "Санниковская ООШ"  Ковровского района , утвержденным распоряжением администрации Ковровского района № 664-р 09.12.2013г.



4.3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления

вид дата

1 3

Постановление 19.09.2016 690

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ_________________

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

(наименова

ние 

показателя

)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименова

ние

код

1 3 4 6 8 9 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

(наименова

ние 

показателя

)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименов

ание 

показател

я)

наименова

ние 

показателя

код

1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном  задании

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального  задания.

Решение учредителя

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

3. Порядок контроля за исполнением муниципального  задания

2 10

    Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

2018год (1-

й год 

планово го 

периода)

2019год (2-

й год             

планово го 

периода)
(наименование 

показателя)

Значение показателя объема работы

(наименование 

показателя)

единица измерения по 

ОКЕИ

описание работы 2017год 

(очередной 

финансовый 

год)

2 5 7

    Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

2017год 

(очередной 

финансовый 

год)

2018год (1-

й год 

планово го 

периода)
(наименование 

показателя)

(наменование 

показателя)

2.Родительское собрание Публичный доклад о деятельности  учреждения ,тематические собрания по плану работы .

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

Администрация Ковровского 

района 

" О размере платы,взимаемой с родителей (законых представителей) за 

присмотр и уход за детьми,осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях,осуществляющих образовательную 

деятельность".

ежеквартально,ежегодно.

Уникальный номер по 

базовому перечню

Значение показателя качества работы

1. Сайт учреждения, 

информационные стенды
Отчет о деятельности  учреждения, информация об  учреждении, нормативно-правовая база. По мере обновления

2 4 5

2019год (2-

й год             

планово го 

периода)

Нормативный правовой акт

принявший орган номер наименование




