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муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
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по сводному 
реестру 
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(указывается вид муниципального учрежде
ния из базового (отраслевого) перечня)

Коды
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
1апменоиа]ше мунициналыюй }сл\т и; Реа,:шзация основных общеобразовательных программ Уникалышй номер 

Чальною общего образования по общероссийекому
базовому перечню, 
региональному перечню

I .псюрии потребителей муниципальной услуги: физические лица 
11оказшели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

] кжазатсль, харакгеризх к>тт '1 содержание мунииипа.чы10й 
\ел>]'и

11оказатель. характеризу - 
ющий условия (формы) 

оказания мунишнииьной 
услуз'и

I кжазатель качества муниципазь- 
ной услуги

Значение жжазателя качеетва 
мулиии1]Щ]ь>!Ой у'слуги

Допу'стимые (воз
можные) отклоне

ния от установ
ленных показате
лей качества му

ниципальной услу- 
ги

наимено
вание 

показа! е- 
ля

Единица
измерения по ОК13И

2018
гол

(оче
редной
финан
совый

год)

2019
!ОЛ

(1-й гол 
плано- 
!ЮТО

перио
да)

2020
!'ОД

(2-й год 
плано

вого 
перио

да)

в про
центах

В абсо
лютных 
показа
телях

вил образовагельной 
программы

казе] ория могреби- 
гелей

направлен- 
ное гь обра
зовательной 
программ ь!

форма обра
зования/ реа
лизация об
разователь

ной про
граммы

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

кол

2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13 14
Ллаптировамная 
образовательная 
нр0 1рамма началь
ного общего образо
вания.
М>елеральный госу- 
аарегвенный обра- 
«овагельный стан-
liipi

Обучающиеся 1-4 
классов с ограни
ченными ВОЗ\К’)ЖНО- 
стями здоровья

очная

>

4

Лытированная 
и1»р.| {овагельная 
иро) рамма началь- 
жч о обще) о образо-
llilllini
'1ь в’рл н.ный госу- 
lapt 1В1Ч1НЫЙ обра- 
niiMie 1Ы1ЫЙ стан- 
'"1"

Обучающиеся 1-4 
классов с ограни
ченными возможно
стями здоровья

на дому

3



11окачатсли. характеризующие обз>ем мз'иипипальиой услуги;

HllKil.ll>- 
1ЫЙ мо- 
MI*P рс- 
I' 1 роной 
иптси

У

Показатель, харакч еризующий солержапие 1 loKaiaie.li. . харак- 11ока за) е.1ь обз.сма мунипи-
мУнииипал1>ной \ сл\ ги геризуюший у ело- пал1.]Ъ1Й услуги

ВИЯ (формы) ока-
зания мушши-
па-1ыюй услуги

наимено- елиниаа измерс-
ван и с иия по (ЖГИ

показате- найме- K<Vi

вил образователь- категория иаправ- форма найме ля гювание

ной программы потребтелей леииосгь обра зова- нова-
образо- иия/ рса- иие
ватсль- лшация пока-

ной образова- зателя
про- зельной

граммы програм-
мы

2 3 4 5 6 7 8 9
Л.чаптированиая Обучающие- - 04 пая количе- ЧС.'ЮВСК
образовательная ся 1 -4 к.шс- ство обу-
программа началь- сов с 01'рани- чающих-
иого общего обра- чепными ся
зоваиия. возможно-
Федера-1!ьным гос- стями злоро-
уларствениым об- вья
разовательный
а'апларт
/Хааптированная Обучающие- - на лому количе- человек
образовательная ся 1 -4 клас- ство обу-
программа началь- сон с ограни- чающих-
ного общего обра- ченггыми ся
зоваиия. возможно-
<1>слсральиый гос- стями злоро-
уларственный об- вья
разовательный
папларт

Значение показателя объема 
ммницинальной мсл\ ги

2018
гол

(оче-
релной
фи1зан-
С'ОВЫЙ

гол)

2019
1Ч>Л

(1-й гол 
плано
вого 

перио
да)

2020
гол

(2-й 1'ол 
плано

вого 
перио

да)

Ра змер платы 
■(пена, тариф)

Допустимые (воз
можные) отклоне

ния от ус ганов- 
ленных показате
лей объема муни
ципальной УСЛУГИ

2018
гол

(оче
редной
финан
совый
гол)

2019
]'ОЛ

(1-й ГОЛ

плано
вого

перио
да)

2020
гол

(2-й гол 
плано

вого 
перио

да)

в про
центах

в абсо
лютных 
показа
телях

к

10 11 12 14 16 17
75 75 75

I lM|'M.mimii.ic правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт #

принявший орган дата но.мер наименование
2 -) 4 5
_ - - -

НИ I



11м]'5гиж оказания му}!иципальнои услуги
I 11(фма1ивные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципа-тьной услуги; 

hi' 1гр:1 !||.иый закон от 28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци- 
|М' пр| анизацин .местного са.моуправления в 1Фссийской Федерации", Приказ \3инисгерства образования и науки РФ от 30.08.2013 Лд1015 «Об утвер- 
|| iriimi 11орядка организации и осуществления образовательной деятельности по основны.м общеобразовательны.м 1фограмма.м начального общего, ос- 
liniiiioi о общего и среднего общего образования». Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема 
р,ы> laii на обучение по образовательны.м программа.м начального общего, основного общщ'о и среднего общего образования».

1орядок инфор.мирования потенциальных полребителей муниципальной услуги;

Способ информирования Состав paз^^eщaeмoй информации Частота обновления информации

'а (мещение информации у входа в учреждение Наименование образовательной организации, ме- 
сто её нахождения, адрес, режим работы__________

По мере необходимости

I’.nMciJiCHne информации на официальном саГтге 
\ч|)еждсния в сети Интернет и информационных 

I с I силах учреждения_____________________________

В соответствии со ст.29 Федерального зако!)а от 
29.12.2012 jY«273-03 «Об образовании в Россий- 
ской Федерации»________________________________

По мере изменения данных

Раздел 2
1аименова)ше муниципальной усл\л н; Реализация основных общеобразовательных програм.м Уникальный номер 

|eiioBHOTo общего образования по общероссийскому
базовому перечню.
региональному перечню

Клктории потребителей муниципать)юй услуги; физические лица 
11ок;патели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги; 
I 11пказатели, .характеризующие качество .муниципальной услуги;_________

< I I M I  . 1  I I .  

1нмм МО
I*" I' )'•
| i  I | И  i M u l l

I l • | M I I (  I I

Показатель, характеризующий содержание м}'ници1]адыюй
УСЛУГИ

пил ооразонателыюи 
программы

категория потреои- 
телей

направлен
ность обра
зовательной 
программы

Показателе характериз\- 
юший условия (формы) 

оказания муниципа-зьной 
услуги

форма обра
зования/ реа
лизация об- 
разовачель-

наимено- 
вание 

показа] е- 
ля

Показатель качества NiymiuHnaib-
НОЙ УСЛУГИ

наимено
вание

показате
ля

Значение показателя качества 
муниципальной \ с;1\ги

Единица 2018 2019 2020 в про- в абсо-
измерения по ОКЕИ 1'ОЛ год гол центах ^ лютных

наимеио- код (ОМС- (1-й 10Л (2-й 1'ОЛ показа-
вание релпой плаио- плане- телях

финан- вою вою
совый пер и о- перио-

Допустимы^ (воз
можные) отклоне

ния от установ
ленных показате
лей качества му-» 

ниципальной услу
ги



ной про- 
1рамм1>1

гол) ла) .за)

2 3 4 5 6 1 8 9 К) П ]2 1.1 14
Алаi IT 11 ро вап пая обра
зовательная !!р01'рам- 
ма ОСН0ВН0 1О общего 
образования.

Обу чающиеся 5-9 
классов с о1рани- 
ценными во 3 м ож} з о- 
стями злоровз.я

очная

Ллаптиронаиная обра- 
зоиатсльиая програм
ма основного 0бщС!0  
образования.

Обучающиеся 5-9 
классов с огразщ- 
ченными возможно
стями злорош>я

на лому

кжазатели, характеризующие ооъем муниципальной услуги:

иикал,-
iii.iii )1о- 
\к‘р рс- 

rcijtoHoii 
{aiiMCii

Показатель, характеризующий содержа
ние м}ниципальной \'сл> ги

НИЛ ооразо- 
нател1>}юй 

i ip o rp a* \ jM b j

категория
потребителей

направ-
аенность
образо
ватель

ной
про

граммы

11оказатсль. .чарак- I кжазатель объема муншш- Значение показателя объема Размер пла] ].] Допустимые (воз-
гсрнзчюнгмй уело- щщьиой услу ги музшпишиьной услу ги (uc!ia, тарн(})) можиые) отклозге-
вня (формы) ока- ПИЯ от установ-

зания му !ИЦИ- летзых показате-
lULii.Hoii услу ги лей объема му зги-

ципалыгой услуз'и
найме- единица из.мере- 2018 2019 2020 2018 2019 2020 в про- в абсо-

нование ния по ОКНИ гол гол ГОЛ ГОЛ гол ЗОЛ ценгах лютн ых
показа- найме- кол (оче- (1-й гол (2-й год (оче- (1-й ]'ОД (2-й 10.3 показа-

(|)орма найме геля нование релной iTiano- плагю- релной плане- плапо- телях
o6pa30]ja- 1юва- фина!!- вого ВОГ'О финан- вого ВОЗ'О
ния/ рса- ние соный перио- перио- совый перио- згерио-
лизания пока- гол) ла) да) год) ла) да)

образова- затсля
тельной
програм-

мы
5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17

очная количе- человек 158 158 158 5 V'
ство
обуча- 4
ющихся

'

- Л-

на лому количе- человек 10 10 К) 5
ство
обуча-
ющихся -а

Ллаптиро-
HaiinaB обра-
ювательная
программа
основного
o6iuei'o обра-
ювания.

Обучающие
ся 5-9 клас
сов с ограни
ченными 
возможно
стями здоро
вья

Ллаптиро- 
нанная обра- 
ювательная 
пр(и рамма 
основного 
(ющего обра- 
ю и а м и я .

Обучающие
ся 5-9 клас
сов с ограни
ченными 
возможно
стями здоро
вья



ll 11..I'м:!) инныс правовые акты, з'станавливаюпшс размер платы (цепу, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Пормагивный правовой акт

в и д принявший opi aH дата номер наименование

1 2 3 4

- - - - -

I ||)рядок оказания муниципальной услуги
I I ]ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

|'1>езерщзьный закон от 28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци- 
11.14 организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 Лд1015 «Об утвер- 
.гзеиии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общсобразовательны.м програ.мма4) начального общего, ос- 

liiomioi'o общего и среднего общего образования». Приказ .Министерства образования и на}ки 1’Ф от 22.01.2014 .N232 «Об утверждении Порядка приема 
|| раждаи на обучение по образовательным програ.м.ма,м начального общего, основного общего и среднего общего образования».

V 11орядок информирования потенциальных потреби гелей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 лJ

lennc информации у входа в учреждение Наименование образовательной организации, ме
сто её нахождения, адрес, режим работы

По мере необходимости

lemie информации на официальном сайте 
ыния в сети Интернет и информационных 
\  \чреждения

В соответствии со ст.29 Федерального закона от 
29.12.2012 .y2273-03 «Об образовании в Россий
ской Федерации»

По мере изменения данных

I ||| | 1 ме1 1отш ис .муниципальной работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел____

■ »м iiipiin нотреоителеи муниципальном раооты_

Уникальный номер 
по общероссийско.му 
базовому' перечню, 
региональному перечню



'll' 1 1 1 . характеризующие объем и (или) качество работы;

.! I 1 liiKaiaic.ib. .харакюриjyioiian'i содержание 11оказа1С-11.. харакюрн з_\ ю- I loKajai e.ib качсс i на работ ь Значение показателя качества Допхстамыс (воз-
1 работы па::; чслонпя (формы) оката- р'аботы МОЖ'НЫС) отклоне-

]|ия работы ния от \'станов-
nil (по справочникам) лонных показате-
И ; лей качества рабо- 

ты
паименовапие показате- Тлиница 2018 2019 2020 в про- в абсо-

ля измерения по ОК'ЕИ ГОЛ гол ] од центах лю ты х
наимеиона- паимеиова- паи.мепова- напмепова- паи.мепова- иаи.мепо- КОЛ (оче- ( 1-н год (2-й го.( показа-

1 нпе показате- ние показа- ние показа- Ш1С показа- ние показа- нание релной плане- ллаио- телях
.1Я теля теля теля теля финан- во го вого

совый гзерио- перио-
гол) да) да)

2 -> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

) I Кжазатели, характеризующие объем работы:
ViiMKii.il.* 

ими НОМС)'» 
1 |м 14 I poMoii 

i.timcii

Показатель, характеризующий со- 
лержание работы

наи.меио- 
наиие 

показа! е- 
ля

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показателя

Показател].. харак
теризующий \слония 

(формы) оказания 
paooi'bi

наимено
вание

показате
ля

наиме
нование
показа

теля

Показатель объема работы

naHNieno-
вание

показате
ля

елиница измере
ния но ОКНИ

наиме
нование

кол

Значение показателя объема 
рабо1ы

Размер платы 
(цена, тариф)

2018
гол

(оче-
релной
финан
совый

гол)

2019
гол

( ] - Й ] 'ОЛ 
плано

вого 
перио

да)

2020
ГОЛ

(2-Й !ОЛ 
плано

вого 
перио-

ла)

2018 
гол 

(04 е- 
рслной 
фина}1- 
совый 

гол)

2019
гол

(1-й год 
плано

вого 
перио

да)

2020
зол

(2-й !'ОЛ 
плано

вого 
перио

да)

Лоп>'стимые (воз- 
можн1.1е) отклоне

ния от \ етанов- 
ленн1.1х показате- 

лей объема работы
в про
центах

J3 аосо-
ЛКУГНЫХ

показа
телях

К) 12 1.3 И 16

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании (5)

ii шжания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: реорганизация учреждения, ликвидация учре- 
IIIM смена учредителя________________________________________________________________________________________________________________

ы 1 1 1 1(])ор.мация, необходимая для выполнения (кон троля за выполнением) муниципального задания



|..ря lOK ко1!троля за выполнением мунищша.1ьного задания

Форма контроля Периодичность

Внеплановая проверка

Отраслевое (функциональное) структурное подразделение администрации го
рода Нижнего Новгорода, осуществляющее функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципального бюджет)юго илж; муниципального автономного 
учреждения, главный распорядитель средств бюджета города Нижнего Новго
рода, в ведении которого находится муниципальное казенное учреждение, осу- 
ществляющие контроль за выполнением муниципатьного задания_____________

По мере необходимое] и Департамент образования

I Требования к огчетности о выполнении муниципального задания____________________________________________________
11.1 1ериодич 1 юеть представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в год
1 2 . ('роки представления отчетов о выполнении .\1униципального задания: не позднее 01 февра-зя (Ьинансового года, следующего за отчетны.м

I .Т 1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания______________________________________________
1 Т Иные требования к отчетности о выполнении муниципального :?адания отчеты об исполноши муниципального задания размещаются на сайте 
' 1 1к'ждения в сети Интернет

11m>ie показатели, связанные с выполнением муииципалый^^^а.Ш

4ii]')CKTop МКОУ «Школа Л'« 107» fW/A. Хорошева
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