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  Коды 

Наименование муниципального учреждения:  

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 175» 
Форма по 

ОКУД 
 

 Дата начала 

действия 

 

 Дата окон-

чания (2) 

действия 

 

Виды деятельности муниципального учреждения:  

образование и наука 
по сводному  

реестру 

 

 по ОКВЭД  

 по ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения: 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
по ОКВЭД 

 

 (указывается вид муниципального учрежде-

ния из базового (отраслевого) перечня) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 

начального общего образования                                                                                                                   по общероссийскому 

базовому перечню, 

региональному перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица                                                         

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 
Уникаль-

ный но-

мер рее-

стровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципаль-

ной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (воз-

можные) отклоне-

ния от установ-

ленных показате-

лей качества му-

ниципальной услу-

ги 

наимено-

вание 

показате-

ля 

Единица 

измерения по ОКЕИ  

2018 

год  

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2019 

год  

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2020 

год  

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

в про-

центах 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 
вид образовательной 

программы 

категория потреби-

телей 

направлен-

ность обра-

зовательной 

программы 

форма обра-

зования/ реа-

лизация об-

разователь-

ной про-

граммы 

наимено-

вание 

показате-

ля 

наимено-

вание 

код 

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

 Образовательная 

программа началь-

ного общего образо-

вания 

Федеральный госу-

дарственный обра-

зовательный стан-

дарт 

Обучающиеся 1-4 

классов, за исключе-

нием обучающихся с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья 

- очная - - - - - - - - - 

 Адаптированная 

образовательная 

программа началь-

ного общего образо-

вания.  

Федеральный госу-

дарственный обра-

зовательный стан-

дарт  

Обучающиеся 1-4 

классов с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья 

- очная - - - - - - - - - 
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 Образовательная 

программа началь-

ного общего образо-

вания 

Федеральный госу-

дарственный обра-

зовательный стан-

дарт 

Обучающиеся 1-4 

классов 

- на дому - - - - - - - - - 

 Адаптированная 

образовательная 

программа началь-

ного общего образо-

вания.  

Федеральный госу-

дарственный обра-

зовательный стан-

дарт  

Обучающиеся 1-4 

классов с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья 

- на дому - - - - - - - - - 

 Образовательная 

программа началь-

ного общего образо-

вания 

Федеральный госу-

дарственный обра-

зовательный стан-

дарт 

Обучающиеся 1-4 

классов 

- в медицин-

ских органи-

зациях 

- - - - - - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникаль-

ный но-

мер рее-

стровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) ока-

зания муници-

пальной услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые (воз-

можные) отклоне-

ния от установ-

ленных показате-

лей объема муни-

ципальной услуги 

наимено-

вание 

показате-

ля 

единица измере-

ния по ОКЕИ 

2018 

год  

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2019 

год  

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2020 

год  

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2018 

год  

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2019 

год  

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2020 

год  

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

в про-

центах 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 
наиме-

нование 

код 

вид образователь-

ной программы 

категория 

потребителей 

направ-

ленность 

образо-

ватель-

ной 

про-

граммы 

форма 

образова-

ния/ реа-

лизация 

образова-

тельной 

програм-

мы 

наиме

нова-

ние 

пока-

зателя 

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

программа началь-

ного общего обра-

зования 

Федеральный го-

сударственный 

образовательный 

стандарт 

Обучающие-

ся 1-4 клас-

сов, за ис-

ключением 

обучающихся 

с ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья 

- очная  количест-

во обу-

чающих-

ся 

человек  259 259 259    5  

 Адаптированная 

образовательная 

программа началь-

ного общего обра-

зования.  

Федеральный го-

сударственный 

образовательный 

стандарт 

Обучающие-

ся 1-4 клас-

сов с ограни-

ченными 

возможно-

стями здоро-

вья 

- очная  количест-

во обу-

чающих-

ся 

человек  0 0 0    5  

 Образовательная 

программа началь-

ного общего обра-

зования 

Федеральный го-

сударственный 

образовательный 

стандарт 

Обучающие-

ся 1-4 клас-

сов 

- на дому  количест-

во обу-

чающих-

ся 

человек  1 1 1    5  

 Адаптированная 

образовательная 

программа началь-

ного общего обра-

зования.  

Федеральный го-

сударственный 

образовательный 

стандарт 

Обучающие-

ся 1-4 клас-

сов с ограни-

ченными 

возможно-

стями здоро-

вья 

- на дому  количест-

во обу-

чающих-

ся 

человек  0 0 0    5  

 Образовательная 

программа началь-

ного общего обра-

зования 

Федеральный го-

сударственный 

образовательный 

стандарт 

Обучающие-

ся 1-4 клас-

сов 

- в меди-

цинских 

организа-

циях 

 количест-

во обу-

чающих-

ся 

человек  0 0 0    5  
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы  (цену, тариф)  либо  порядок  ее  (его)  установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной  услуги: 

Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования», Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации у входа в учреждение Наименование образовательной организации, ме-

сто её нахождения, адрес, режим работы 

По мере необходимости 

Размещение информации на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет и информационных 

стендах учреждения 

В соответствии со ст.29 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 

основного общего образования                                                                                                                      по общероссийскому 

базовому перечню, 

региональному перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица                                                         

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный но-

мер рее-

стровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципаль-

ной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (воз-

можные) отклоне-

ния от установ-

ленных показате-

лей качества му-

consultantplus://offline/ref=AA8D46A5683518B5D7F6E86CD4BCA10A6438E56970A20DA9EA5A9E9A8F52aDG
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ниципальной услу-

ги 

наимено-

вание 

показате-

ля 

Единица 

измерения по ОКЕИ  

2018 

год  

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2019 

год  

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2020 

год  

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

в про-

центах 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 
вид образовательной 

программы 

категория потреби-

телей 

направлен-

ность обра-

зовательной 

программы 

форма обра-

зования/ реа-

лизация об-

разователь-

ной про-

граммы 

наимено-

вание 

показате-

ля 

наимено-

вание 

код 

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

 Образовательная про-

грамма основного 

общего образования 

Федеральный государ-

ственный образова-

тельный стандарт 

Обучающиеся 5-9 

классов, за исключе-

нием обучающихся с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья 

- очная - - - - - - - - - 

 Адаптированная обра-

зовательная програм-

ма основного общего 

образования. Феде-

ральный государст-

венный образователь-

ный стандарт  

Обучающиеся 5-9 

классов с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья 

- очная - - - - - - - - - 

 Образовательная про-

грамма основного 

общего образования 

Федеральный государ-

ственный образова-

тельный стандарт 

Обучающиеся 5-9 

классов 

- на дому - - - - - - - - - 

 Адаптированная обра-

зовательная програм-

ма основного общего 

образования. Феде-

ральный государст-

венный образователь-

ный стандарт  

Обучающиеся 5-9 

классов с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья 

- на дому - - - - - - - - - 
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 Образовательная про-

грамма основного 

общего образования, 

обеспечивающая уг-

лубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предмет-

ных областей 

(профильное обуче-

ние). 

Федеральный государ-

ственный образова-

тельный стандарт 

Обучающиеся 5-9 

классов 

- очная - - - - - - - - - 

 Образовательная про-

грамма основного 

общего образования 

Федеральный государ-

ственный образова-

тельный стандарт 

 

Обучающиеся 5-9 

классов 

- в медицин-

ских органи-

зациях 

- - - - - - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникаль-

ный но-

мер рее-

стровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) ока-

зания муници-

пальной услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые (воз-

можные) отклоне-

ния от установ-

ленных показате-

лей объема муни-

ципальной услуги 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица измере-

ния по ОКЕИ 

2018 

год  

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2019 

год  

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2020 

год  

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2018 

год  

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2019 

год  

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2020 

год  

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

в про-

центах 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 
наиме-

нование 

код 

вид образо-

вательной 

программы 

категория 

потребителей 

направ-

ленность 

образо-

ватель-

ной 

про-

граммы 

форма 

образова-

ния/ реа-

лизация 

образова-

тельной 

програм-

мы 

наиме

нова-

ние 

пока-

зателя 

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

 Образова-

тельная про-

грамма ос-

новного об-

щего образо-

Обучающие-

ся 5-9 клас-

сов, за ис-

ключением 

обучающихся 

- очная  количе-

ство 

обучаю

щихся 

человек  256 256 256    5  
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вания 

Федеральный 

государст-

венный обра-

зовательный 

стандарт 

с ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья 

 Адаптиро-

ванная обра-

зовательная 

программа 

основного 

общего обра-

зования. Фе-

деральный 

государст-

венный обра-

зовательный 

стандарт  

Обучающие-

ся 5-9 клас-

сов с ограни-

ченными 

возможно-

стями здоро-

вья 

- очная  количе-

ство 

обучаю

щихся 

человек  0 0 0    5  

 Образова-

тельная про-

грамма ос-

новного об-

щего образо-

вания 

Федеральный 

государст-

венный обра-

зовательный 

стандарт 

Обучающие-

ся 5-9 клас-

сов 

- на дому  количе-

ство 

обучаю

щихся 

человек  2 2 2    5  

 Адаптиро-

ванная обра-

зовательная 

программа 

основного 

общего обра-

зования. Фе-

деральный 

государст-

венный обра-

зовательный 

стандарт  

Обучающие-

ся 5-9 клас-

сов с ограни-

ченными 

возможно-

стями здоро-

вья 

- на дому  количе-

ство 

обучаю

щихся 

человек  0 0 0    5  

 Образова-

тельная про-

грамма ос-

новного об-

щего образо-

вания, обес-

печивающая 

Обучающие-

ся 5-9 клас-

сов 

- очная  количе-

ство 

обучаю

щихся 

человек  0 0 0    5  
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углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение). 

Федеральный 

государст-

венный обра-

зовательный 

стандарт 

 Образова-

тельная про-

грамма ос-

новного об-

щего образо-

вания 

Федеральный 

государст-

венный обра-

зовательный 

стандарт 

 

Обучающие-

ся 5-9 клас-

сов 

- в меди-

цинских 

организа-

циях 

 количе-

ство 

обучаю

щихся 

человек 0 0 0     5  

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной  услуги: 

Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования», Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

consultantplus://offline/ref=AA8D46A5683518B5D7F6E86CD4BCA10A6438E56970A20DA9EA5A9E9A8F52aDG
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации у входа в учреждение Наименование образовательной организации, ме-

сто её нахождения, адрес, режим работы 

По мере необходимости 

Размещение информации на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет и информационных 

стендах учреждения 

В соответствии со ст.29 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ      Уникальный номер 

среднего общего образования                                                                                                                        по общероссийскому 

базовому перечню, 

региональному перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица                                                         

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный но-

мер рее-

стровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муници-

пальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (воз-

можные) отклоне-

ния от установ-

ленных показате-

лей качества му-

ниципальной услу-

ги 

наиме-

нование 

показа-

теля 

Единица 

измерения по ОКЕИ  

2018 

год  

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2019 

год  

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2020 

год  

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

в про-

центах 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 
вид образовательной 

программы 

категория потреби-

телей 

направ-

ленность 

образова-

тельной 

программы 

форма обра-

зования/ реа-

лизация об-

разователь-

ной про-

граммы 

наимено-

вание 

показате-

ля 

наимено-

вание 

код 

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

 Образовательная про-

грамма среднего об-

щего образования 

 

Обучающиеся 10-11 

классов, за исключе-

нием обучающихся с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья 

- очная - - - - - - - - - 
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 Адаптированная обра-

зовательная програм-

ма среднего общего 

образования 

Обучающиеся 10-11 

классов с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья 

- очная - - - - - - - - - 

 Образовательная про-

грамма среднего об-

щего образования 

Обучающиеся 10-11 

классов 

- на дому - - - - - - - - - 

 Адаптированная обра-

зовательная програм-

ма среднего общего 

образования 

Обучающиеся 10-11 

классов с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья 

- на дому - - - - - - - - - 

 Образовательная про-

грамма среднего об-

щего образования, 

обеспечивающая уг-

лубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предмет-

ных областей 

(профильное обуче-

ние) 

Обучающиеся 10-11 

классов 

- очная - - - - - - - - - 

 Образовательная про-

грамма среднего об-

щего образования 

Обучающиеся 10-11 

классов 

- в медицин-

ских органи-

зациях 

- - - - - - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль-

ный но-

мер рее-

стровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной ус-

луги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые (воз-

можные) отклоне-

ния от установ-

ленных показате-

лей объема муни-

ципальной услуги 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица измере-

ния по ОКЕИ 

2018 

год  

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2019 

год  

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2020 

год  

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2018 

год  

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2019 

год  

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2020 

год  

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

в про-

центах 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 
наиме-

нование 

код 

вид образова-

тельной про-

граммы 

категория 

потребителей 

направ-

лен-

ность 

образо-

ватель-

ной 

про-

граммы 

форма 

образова-

ния/ реа-

лизация 

образова-

тельной 

програм-

мы 

наиме-

нование 

показа-

теля 

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

программа сред-

него общего 

образования 

 

Обучающие-

ся 10-11 

классов, за 

исключением 

обучающихся 

с ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья 

- очная  количе-

ство 

обучаю

щихся 

человек  51 51 51    5  

 Адаптированная 

образовательная 

программа сред-

него общего 

образования.  

Обучающие-

ся 10-11 

классов с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья 

- очная  количе-

ство 

обучаю

щихся 

человек  0 0 0    5  

 Образовательная 

программа сред-

него общего 

образования 

Обучающие-

ся 10-11 

классов 

- на дому  количе-

ство 

обучаю

щихся 

человек  0 0 0    5  

 Адаптированная 

образовательная 

программа сред-

него общего 

образования.  

Обучающие-

ся 10-11 

классов с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья 

- на дому  количе-

ство 

обучаю

щихся 

человек  0 0 0    5  

 Образовательная 

программа сред-

него общего 

образования, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение от-

дельных учебных 

предметов, 

предметных об-

ластей 

(профильное 

обучение) 

Обучающие-

ся 10-11 

классов 

- очная  количе-

ство 

обучаю

щихся 

человек  0 0 0    5  

 Образовательная 

программа сред-

него общего 

образования 

Обучающие-

ся 10-11 

классов 

- в меди-

цинских 

организа-

циях 

 количе-

ство 

обучаю

щихся 

человек  0 0 0    5  
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы  (цену, тариф)  либо  порядок  ее  (его)  установления: 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной  услуги: 

Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования», Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации у входа в учреждение Наименование образовательной организации, ме-

сто её нахождения, адрес, режим работы 

По мере необходимости 

Размещение информации на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет и информационных 

стендах учреждения 

В соответствии со ст.29 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

По мере изменения данных 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

Раздел ____ 

 

1. Наименование муниципальной работы _______________________________________________        Уникальный номер 

__________________________________________________________________________________           по общероссийскому 

базовому перечню, 

региональному перечню            

2. Категории потребителей муниципальной работы_______________________________________        

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=AA8D46A5683518B5D7F6E86CD4BCA10A6438E56970A20DA9EA5A9E9A8F52aDG
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
Уникаль-

ный но-

мер рее-

стровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-

ния работы  

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

Допустимые (воз-

можные) отклоне-

ния от установ-

ленных показате-

лей качества рабо-

ты 

наименование показате-

ля 

Единица 

измерения по ОКЕИ  

2018 

год  

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2019 

год  

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2020 

год  

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

в про-

центах 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 
наименова-

ние показате-

ля 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

наимено-

вание 

код 

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

 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-

держание работы 

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

Размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые (воз-

можные) отклоне-

ния от установ-

ленных показате-

лей объема работы 

наимено-

вание 

показате-

ля 

единица измере-

ния по ОКЕИ 

2018 

год  

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2019 

год  

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2020 

год  

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2018 

год  

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2019 

год  

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2020 

год  

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

в про-

центах 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 
наиме-

нование 

код 

наимено-

вание 

показате-

ля 

наимено-

вание 

показате-

ля 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показате-

ля 

наиме-

нование 

показа-

теля 

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

 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании (5) 

 1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: реорганизация учреждения, ликвидация учреж-

дения, смена учредителя_________________________________________________________________________________________________________ 

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

 ___________________________________________________________________________________________________________ 

 3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
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Форма контроля Периодичность Отраслевое (функциональное) структурное подразделение администрации го-

рода Нижнего Новгорода, осуществляющее функции и полномочия учредителя 

в отношении муниципального бюджетного или муниципального автономного 

учреждения, главный распорядитель средств бюджета города Нижнего Новго-

рода, в ведении которого находится муниципальное казенное учреждение, осу-

ществляющие контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Внеплановая проверка По мере необходимости Департамент образования 

   

 4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________________________________________________ 

 4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в год 

 4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 01 февраля финансового года, следующего за отчетным 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания__________________________________________ 

 4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчеты об исполнении муниципального задания размещаются на сайте уч-

реждения в сети Интернет 

 5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, __________________________________________________________________ 

 

 

Директор МАОУ «Школа № 175»___________________________ ______________________________  
                                                                                       (подпись)                                                 (расшифровка подписи) 

 


