
ПРИЛОЖЕНИЕ № 58

к приказу управления образования и молодежной политики

администрации Уссурийского городского округа 
№ 65 - а от 15 июня 2016 г.

Виды деятельности муниципального учреждения 

Вид муниципального учреждения

______Обучение детей по общеобразовательным программам______

_______________ Общеобразовательная организация_______________
(вид муниципального учреждения из базового (отраслевого ) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел I

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

Физические лица. Граждане, подлежащие обязательному получению начального
2. Категории потребителей муниципальной услуги общего образования___________________________________________________________

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

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) 

перечню

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

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2016 год
20_год (2-й
год планового 

периода)

20__год (2-й
год планового 

периода)наименован
ие

•

код(наименование показателя) (наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименовали 
е показателя)

(наимено
ванне

показате
ля)

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

реализация основной 
образовательной 

программы начального 
общего образования в 

соответствии с 
федеральным 

государственным 
образовательным 

стандартом общего 
образования

- - Очная

Доля учащихся 4-х классов, 
освоивших основную 

образовательную 
программу начального 
общего образования в 

полном объеме

процент 744 100

реализация основной 
образовательной 

программы начального 
общего образования в 

соответствии с 
федеральным 

государственным 
образовательным 

стандартом общего 
образования

- - Очная -

Доля педагогических 
работников, имеющих 
первую или высшую 
категорию, в общей 

численности
педагогических работников

процент 744 62

реализация основной 
образовательной 

программы начального 
общего образования в 

соответствии с 
федеральным 

государственным 
образовательным 

стандартом общего 
образования

- - Очная

Удельный вес численности 
педагогических 

работников, прошедших 
повышение квалификации, 

от общего числа 
нуждающихся

процент 744 100

реализация основной 
образовательной 

программы начального 
общего образования в 

соответствии с 
федеральным 

государственным 
образовательным 

стандартом общего 
образования

- - Очная -
Доля учащихся 2-4 классов, 

обучающихся на "4" и "5"
процент 744 40



/

реализация основной 
образовательной 

программы начального 
общего образования в 

соответствии с 
федеральным 

государственным 
образовательным 

стандартом общего 
образования

Очная

Доля потребителей, 
удовлетворенных процент 744 80

качеством 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:

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой 

платы (цена, та
>азмер
риф)

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

20__год (2-й
год планового 

периода)

20_год
20_

год (2- 20__год
20_
год (2

реестровой записи
наименование

показателя
наименова

ние
код

2016 год
(2-й год 
плановог 

0

и год 
плано 
вого

(2-и год 
плановог 

о

й год 
плано 
вого

(наименование показателя) (наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наимено
вание

показате
ля)

периода) перио
да)

периода) перио
да)

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

реализация основной 
образовательной 

программы начального 
общего образования в 

соответствии с 
федеральным 

государственным 
образовательным 

стандартом общего 
образования

- • Очная -

Физические 
лица. Граждане, 

подлежащие 
обязательному 

получению 
начального 

общего 
образования

Чел. 792 293

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным________ процентов) •

Раздел II
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего

1. Наименование муниципальной услуги образования______________________________________________________________________
Уникальный номер по базовому

Физические лица. Граждане, подлежащие обязательному получению основного (отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной услуги общего образования_____________________________________________________________ перечню

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

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2016 год
20__год (2-й
год планового 

периода)

20__год (2-й
год планового 

периода)наименован
ие код

(наименование показателя) (наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наимено
вание

показате
ля)

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

реализация основной 
образовательной 

программы основного 
общего образования в 

соответствии с 
федеральным 

государственным 
образовательным 

стандартом общего 
образования

- - Очная -

Доля выпускников 9-х 
классов, получивших 
аттестат об основном 
общем образовании

процент 744 100

реализация основной 
образовательной 

программы основного 
общего образования в 

соответствии с 
федеральным 

государственным 
образовательным 

стандартом общего 
образования

- - Очная -

Доля педагогических 
работников, имеющих 
первую или высшую 
категорию, в общей 

численности
педагогических работников

процент 744 62

реализация основной 
образовательной 

программы основного 
общего образования в 

соответствии с 
федеральным 

государственным 
образовательным 

стандартом общего 
образования

- - Очная -

Удельный вес численности 
педагогических 

работников, прошедших 
повышение квалификации, 

от общего числа 
нуждающихся

процент 744 100



реализация основной 
образовательной 

программы основного 
общего образования в 

соответствии с 
федеральным 

государственным 
образовательным 

стандартом общего 
образования

Очная

Доля потребителей, 
удовл етворенны х процент 744 80

качеством 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:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

Показатель,
характеризующий

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой 

платы (цена, та
>азмер
риф)

Уникальный номер 
реестровой записи

услуги оказания
муниципальной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

20__год
20__

год (2- 20__год
20__

год (2
наименова код 20__год (2-й

год плановогонаименование ние 2016 год плановог плано плановог плано
(наименование показателя) (наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наимено
вание

показате
ля)

периода) о
периода)

вого
перио

да)

о
периода)

вого
перио

да)

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

реализация основной 
образовательной 

программ ы  основного 
общ его образования в 

соответствии с 
федеральным 

государственным 
образовательны м 

стандартом  общ его 
образования

- - Очная -

Ф изические 
лица. Граждане, 

подлеж ащ ие 
обязательному 

получению  
основного 

общ его 
образования

Чел. 792
301

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным________ процентов)

Раздел III
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего #

1. Наименование муниципальной услуги образования______________________________________________________________________
Физические лица. Граждане в возрасте до 18 лет, не реализовавшие свое право на 
получение общего образования (для открытых (сменных) общеобразовательных

2. Категории потребителей муниципальной услуги школ) возраст не ограничен______________________________________________________

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

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) 

перечню

•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

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2016 год
20__год (2-й
год планового 

периода)

20__год (2-й
год планового 

периода)наименован
ие код(наименование показателя) (наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наимено
вание

показате
ля)

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

реализация основной 
образовательной 

программы  среднего 
общ его образования в 

соответствии с 
федеральным 

государственным 
образовательным 

стандартом  общ его 
образования

- - Очная -

Д оля выпускников 1 1-х 
классов, получивш их 

аттестат о  среднем 
образовании

процент 744 100

реализация основной 
образовательной 

программы  среднего 
общ его образования в 

соответствии с 
федеральным 

государственным 
образовательны м 

стандартом  общ его 
образования

- - Очная -

Д оля педагогических 
работников, имею щ их 
первую  или высш ую  
категорию , в общ ей 

численности
педагогических работников

процент 744 62


