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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (Уникальный номер по 
общероссийскому базовому ши региональному перечню 11.002.0)
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования (Уникальный 
номер по общероссийскому базовому ши региональному перечню 11.788.0)

2. Категория потребителей муниципальной услуги: 
физические лица;
физические лица с ограниченными возможностями здоровья

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Значение показателей качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета

отчетны
й

финансо
вый

2018год

Текущи
й

финансо
вый

2019 год

очереди
ой
финансо
вый
2020 год

первый
год
планового 
периода 
2021 год

второй
год
планового 
периода 
2022 год

Источник информации 
о значении 
показателя

1. Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении первой 
ступени общего образования

% ОС/ОБк*ЮО% 
где ОС -  обучающиеся, 
освоившие программу, 
ОБк -  общее количество 
осваивавших программу

100 100 100 100 100 Отчетность
учреждения

2. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

% 100 100 100 100 100 Отчетность
учреждения



I

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

% 100 100 100 100 100 Отчетность
учреждения

•1. Доля родителей (законных 
111 >едс 1 авителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% Дп = Пу* 100/Кр 
где Дп -  доля 
потребителей 
Пу -  потребители, 
удовлетворенные 
качеством оказанных 
услуг
Кр -  количество 
респондентов, 
принявших участие в 
опросе

75 75 75 75 75 Очный опрос 
(анкетирование) не 
менее 3% граждан, 
получающих услугу

5. Доля своевременно устранённых 
об 11 юобразовател ьным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов РФ, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

% Дун =
Кол-во устран. 
нарушений/
Кол-во выявлен, 
нарушений 
где Дун -  доля 
устраненных нарушений

100 100 100 100 100 Отчетность 
учреждения, сведения 
органов,
осуществляющих 
функции контроля

)
J



3.2. I кжазатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уника
льный
номер
реестр
оной

записи

Наименование
показателя

Условия
(формы)
оказания
муницип
альной
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

отчет
ный

фина
нсов
ый

2018г
од

Текущи
й

финанс
овый
2019
год

очереди
ой
финансо
вый
2020 год

первый
год
планово
го
периода 
2021 год

второй
год
планов
ого
период 
а 2022 
год

наи
мен
ован

ие

код

II0020 
002001 
000010 
00101

Реализация 
основных 

общеобразователь 
ных программ 

начального общего 
образования

Очная 1. Численность 
обучающихся в 
соответствии с 
содержанием 
муниципальной 
услуги

чел. 792 367 343 343 343 343 Отчет по форме 00-1 
«Сведения об 
организации, 

осуществляющей 
подготовку по 

образовательным 
программам начального 

общего, основного 
общего, среднего 

общего образования» на 
начало очередного 

(текущего) учебного 
года по состоянию на 

20 сентября 2019г.
117880
022001
000010
06101

Реализация 
адаптированных 

основных 
общеобразователь 

ных программ 
начального общего 

образования (с 
нарушениями 

опорно- 
двигательного 

аппарата)

Очная 1. Численность 
обучающихся в 
соответствии с 
содержанием 
муниципальной 
услуги

чел. 792 2 5 5 5 5 Отчет по форме 001 
«Сведения об 
организации, 

осуществляющей 
подготовку по 

образовательным 
программам начального 

общего, основного 
общего, среднего 

общего образования» на 
начало очередного



(текущего) учебного 
года по состоянию на 

20 сентября 2019г.
1178Ж> 
12.1001 
>00010 
(11101

Реализация 
адаптированных 

основных 
общеобразователь 

ных программ 
начального общего 

образования (с 
задержкой 

психического 
развития)

Очная 1. Численность 
обучающихся в 
соответствии с 
содержанием 
муниципальной 
услуги

чел. 792 5 4 4 4 4 Отчет по форме 0 0 1  
«Сведения об 
организации, 

осуществляющей 
подготовку по 

образовательным 
программам начального 

общего, основного 
общего, среднего 

общего образования» на 
начало очередного 

(текущего) учебного 
года по состоянию на 

20 сентября 2019г.

Раздел 2.

I 11иимеиование муниципальной услуги:
Г«цщщции основных общеобразовательных программ основного общего образования (Уникальный номер по 
оОщероесийскому базовому ши региональному перечню 11.791.0)

' I ■история потребителей муниципальной услуги:
Фи иои скне лица;
'|hi m-m кис Iици с ограниченными возможностями здоровья;
и  | и  И111П1.ИИДЫ

> 11оки’»ители, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

t I I йжазатели, характеризующие качество муниципальной услуги (в натуральных показателях)



Il

Значение показателей качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета

отчетны
й

финансо
вый

2018год

Текущи
й

финансо
вый

2019 год

очереди
ой
финансо
вый
2020 год

первый
год
планового 
периода 
2021 год

второй
год
планового 
периода 
2022 год

Источник информации 
о значении 
показателя

1 poiicni) освоения обучающимися
............. общеобразовательной
п|мц |мммы основного общего 
• Ю11.1МИЯ по завершении второй 
...........и общего образования.

% ОС/ОБк*100% 
где ОС -  обучающиеся, 
освоившие программу, 

ОБк -  общее количество 
осваивавших программу

100 100 100 100 100 Отчетность 
учреждения о 
результатах 

государственной 
итоговой аттестации

11 и 111и»I а реализации основной
....... .. '| »рл «тигельной программы

..... т о г о  общего образования

% 100 100 100 100 100 Отчетность
учреждения

■ 1 " и ..... соответствия учебного
........и шчцеобразовательного

И" и и мня требованиям 
1" " | ч( и и 1 ого базисного учебного

IHilllll

% 100 100 100 100 100 Отчетность
учреждения

| Минн родителей (законных
............ ним гелей), удовлетворенных
, IHIUIHMM м качеством 
щи им ЩШМ1СМ0Й услуги.

% Дп =  Пу*100/Кр 
где Дп -  доля 
потребителей 
Пу -  потребители, 
удовлетворенные 
качеством оказанных 
услуг
Кр -  количество 
респондентов, 
принявших участие в 
опросе

75 75 75 75 75 Очный опрос 
(анкетирование) не 
менее 3% граждан, 
получающих услугу

6



Моня своевременно устранённых % Д ун  =К ол-во  у ст ран . 100 100 100 100 100 Отчетность
..... ico( >ра зовательным учреждением наруш ений/К ол-во учреждения, сведения
и 1рм1и пий, выявленных в выявлен, наруш ений органов.
1 1 s 111.1 а 1 е проверок органами гд е  Д у н  -  доля Осуще ствляющих
......ниппельной власти субъектов уст ран ен н ы х наруш ений функции контроля
РФ осуществляющими функции по 
...... .. и надзору в сфере
' И 1|Ы 101НН1ИЯ.

I Iomпатели, характеризующие объем муниципальной услуги

11аименование 
показателя

Условия
(формы

)
оказани

я
муници
пальной
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

отчет
ный
фина
нсов
ый

2018г
од

Теку
щий
фина
нсов
ый

2019
год

очередно
й
финансо
вый
2020 год

первый
год
планово
го
периода 
2021 год

второй
год
планово
го
периода 
2022 год

наи
мен
ован
ие

код

Реализация 
основных 
общеобразова- 
юльных программ 
основного общего 
образования

Очная 1. Численность 
обучающихся в 
соответствии с 
содержанием 
муниципальной 
услуги

чел. 792 370 391 391 391 391 Отчет по форме 001 
«Сведения об 
организации, 

осуществляющей 
подготовку по 

образовательным 
программам начального 

общего, основного 
общего, среднего общего 
образования» на начало 
очередного (текущего) 

учебного года по 
состоянию на 20 сентября 

2019г.
Реализация
основных

Очная,
проходя

1. Численность 
обучающихся в

чел. 792 2 3 3 3 3 Отчет по форме 001  
«Сведения об



002010
0401

общеобразова
тельных программ 
основного общего 

образования

щие 
обучени 

е по 
состоянИЮ
здоровь 

я на 
дому

соответствии с 
содержанием 
муниципальной 
услуги

организации, 
осуществляющей 

подготовку по 
образовательным 

программам начального 
общего, основного 

общего, среднего общего 
образования» на начало 
очередного (текущего) 

учебного года по 
состоянию на 20 сентября 

2019г.
11 /010 
IMHO 
IIOJOIO 
III 100

Реализация 
основных 

* >1 >ц юобразователь 
пых программ 

основного общего 
образования 

(адаптированная 
образовательная 
программа для 

ас геи -инвалидов и 
инвалидов с 
нарушением 

опорно- 
двигательного 

аппарата, слепых и 
i набовидящих)

Очная,
проходя
щие
обучени
е по
состоянИЮ
здоровь 
я на 
дому

1. Численность 
обучающихся в 
соответствии с 
содержанием 
муниципальной 
услуги

чел. 792 1 1 1 1 1 Отчет по форме ОО1 
«Сведения об 
организации, 

о существляющей 
подготовку по 

образовательным 
программам начального 

общего, основного 
общего, среднего общего 
образования» на начало 
очередного (текущего) 

учебного года по 
состоянию на 20 сентября 

2019г.

11 OHO 
00100 1 
001010 
04 ioi

Реализация 
основных 

общеобразователь hi.14 программ 
о» ионного общего 

образования 
(адат ированная 
образовательная

Очная 1. Численность 
обучающихся в 
соответствии с 
содержанием 
муниципальной 
услуги

чел. 792 7 7 7 7 7 Отчет по форме 001 
«Сведения об 
организации, 

о существляющей 
подготовку по 

образовательным 
программам начального 

общего, основного

<F



программа для 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ))

общего, среднего общего 
образования» на начало 
очередного (текущего) 

учебного года по 
состоянию на 20 сентября 

2019г.

Раздел 3.

I 11.hiмснование муниципальной услуги:
Г» • п и нция основных общеобразовательных программ среднего общего образования (Уникальный номер по 
' чц< российскому базовому или региональному перечню 11.794.0)

I иттрия потребителей муниципальной услуги: 
фп щчсские лица

I l-i . I ш ели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

1 I 11' ч .нагели, характеризующие качество муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Значение показателей качества муниципальной услуги

11аименование 
показателя

Единица
измерения

Формула расчета

отчетны
й

финансо
вый

2018год

Теку щи 
й

финансо
вый

2019 год

очереди
ой
финансо
вый
2020 год

первый
год
планового 
периода 
2021 год

второй
год
планового 
периода 
2022 год

Источник информации 
о значении 
показателя

| ' с  и., in. освоения обучающимися
ж ........... общеобразовательной
н|м<| |м1ммы среднего общего
ич.......мини по завершении третей
| ....... и общего образования.

% ОСЮБк*100% 
где ОС -  обучающиеся, 
освоившие программу, 

ОБк -  общее количество 
осваивавших программу

100 100 100 100 100 Отчетность 
учреждения о 
результатах 
государственной 
итоговой аттестации

1 II..... о hi реализации основной
и!и 1 и <н>рц ниппельной программы 
|Цджмо общего образования

% 100 100 100 100 100 Отчетность
учреждения



1 V| ювень соответствия учебного 
и ниш общеобразовательного 
. ■ i|if ждения требованиям 
Ф' 1« |К1льного базисного учебного
И till III

% 100 100 100 100 100 Отчетность
учреждения

1 i 11111 я родителей (законных 
и |" ид ; жителей), удовлетворенных 
• и • киями и качеством 

щи юг гавляемой услуги.

% Дп = Пу*100/Кр 
где Дп -  доля 
потребителей 
Пу -  потребители, 
удовлетворенные 
качеством оказанных 
услуг
Кр -  количество 
респондентов, 
принявших участие в 
опросе

75 75 75 75 75 Очный опрос 
(анкетирование) не 
менее 3% граждан, 
получающих услугу

1 /1 * >11 я своевременно устранённых 
юин’образовательным учреждением 

ни|1\ пи ний, выявленных в 
г - 11 • 1,1 ге проверок органами
•и....... и тельной власти субъектов
I *1* "гуществляющими функции по
...... 1 Нино и надзору в сфере
■1 < 11 1 ижания.

% (Формула расчета 
Дун =Кол-во устран. 
нарушений/Кол-во 
выявлен, нарушений 
где Дун -  доля 
устраненных 
нарушений)

100 о о 100 100 100 Отчетность 
учреждения, сведения 
органов,
осуществляющих 
функции контроля

/о



11< жазатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Наименование
показателя

Условия
(формы

)
оказани

я
муници
пальной
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

отчет
ный

фина
нсов
ый

2018
год

Теку
щий
фина
нсов
ый

2019
год

очередно
й
финансо
вый
2020 год

первый
год
планово
го
периода 
2021 год

второй
год
планово
го
периода 
2022 год

наи
мен
ован
ие

код

Реализация 
основных 

общеобразовател 
ьных программ 

среднего общего 
образования 

(образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей

Очная 1. Численность 
обучающихся в 
соответствии с 
содержанием 
муниципальной 
услуги

чел. 792 75 69 69 69 69 Отчет по форме 001 
«Сведения об организации, 

осуществляющей 
подготовку по 

образовательным 
программам начального 

общего, основного общего, 
среднего общего 

образования» начало 
очередного (текущего) 

учебного года по состоянию 
на 20 сентября 2019г.

Раздел 4.

| М щмеиование муниципальной услуги:
Г» и «и шипи адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью
I \ ниынпъный номер по общероссийскому базовому или региональному перечню 11.Д39.0)
' I <1 км ория потребителей муниципальной услуги:

фн щчгскис лица с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

/ /



(. 11оказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

• I. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Значение показателей качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета

отчетны
й

финансо
вый

2018год

Текущи
й

финансо
вый

2019 год

очереди
ой
финансо
вый
2020 год

первый
год
планового 
периода 
2021 год

второй
год
планового 
периода 
2022 год

Источник информации 
о значении 
показателя

1 Уровень соответствия учебного 
н мил общеобразовательного 
ч|.. ждения требованиям 

> | и т рального базисного учебного 
нипна

% 100 100 100 100 100 Отчетность
учреждения

1 ) 1,1 и 1 я родителей (законных 
■ л" л | авителей), удовлетворенных 
о и 1 пнями и качеством 
щи поставляемой услуги.

% Формула расчета:
Дп = Пу*100/Кр 
где Дп -  доля 
потребителей 
Пу -  потребители, 
у доел е творении е 
качеством оказанных 
услуг
Кр -  количество 
респондентов, 
принявших участие в 
опросе

75 75 75 75 75 Очный опрос 
(анкетирование) не 
менее 3% граждан, 
получающих услугу

1 111111 я с воевременно устранённых 
иПтгобразовательным учреждением 
нл| г и к* и ий, выявленных в 
1" i\ и.пне проверок органами
и......... и тельной власти субъектов
1'Ф «к уществляющими функции по
...... ролю и надзору в сфере
• ip  л 10П11ПИЯ.

% Формула расчета 
Дун =Кол-во устран. 
нарушен ий/Кол-во 
выявлен, нарушений 
где Дун — доля 
устраненных нарушений

100 100 100 100 100 Отчетность 
учреждения, сведения 
органов,
осуществляющих 
функции контроля

&



' 11оказатели, характеризующие объем муниципальной услуги
' пика 
м н и й 

1 Нимср 
|» ггф  
И HO И 
НИНКИ

Наименование
показателя

Условия
(формы

)
оказани 

я
муници
пальной
услуги

1 Указатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

отчет
ный
фина
нсов
ый

2018г 
од

Теку
щий
фина
нсов
ый

2019
год

очередно
й
финансо
вый
2020 год

первый
год
планово
го
периода 
2021 год

второй
год
планово
го
периода 
2022 год

наи
мен
ован

не

код

ПДД*)
IIIHM00
11)1111(11
(НННОО

Реализация 
адаптированных 

основных 
общеобразовател 
ьных программ 

для детей с 
умственной 
отсталостью

Очная 1. Численность 
обучающихся в 
соответствии с 
содержанием 
муниципальной 
услуги

чел. 792 11 11 11 и 11 Отчет по форме 001 
«Сведения об организации, 
о суще ствляющей 
подготовку по 
образовательным 
программам начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования» начало 
очередного (текущего) 
учебного года по состоянию 
на 20 сентября 2019г.

Раздел 5.

I 11.1 и м енование муниципальной услуги:
Г< Iш пация дополнительных общ еразвивающ их программ (Уникальный номер по общероссийскому базовому или 
/•» напольному перечню 11.Г42..0)

I 11 егория потребителей муниципальной услуги: 
фи ш чсские лица

1 11оказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
'• I 1 Ьказатели, характеризующие качество муниципальной услуги (в натуральных показателях)



Значение показателей качества муниципальной услуги

Наименование'
показатели

1 /ИМ ИЩИ
и«мерспим

Формула расчета

отчетны
й

финансо
вый

2018год

Текущи
й

финансо
вый

2019 год

очереди
ой
финансо
вый
2020 год

первый
год
планового 
периода 
2021 год

второй
год
планового 
периода 
2022 год

Источник информации 
о значении 
показателя

1. Доля детей, осваимшоитч
дополнительные npoi р ............
образовательном упрел и пнн

ii- к Д1/Д2*100 
гдеД1 -  количество 
четей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
\ ч рождении;
’Г общее количество 
■ и >\ чающихся в 
• 'Ира ю нательном 

ч1 1 дспии в текущем
"•му

44 45 46 47 48 Отчетность
учреждения

2. Доля детей, ставит\ 
победителями и мри к рами 
всероссийских и мгл и im| ..........

Д1 Ц2+100
'll 1 он во, ставш.
......  ш I п призер
М ' < *1>||1 кол-во 
опучаюш в учрежд. 
* •> ...... pi 10 1 nil

16 16 16 16 16 Отчетность 
учреждения, копии 
дипломов, грамот, 
наличие приказов

3. Доля родителей ( им нити
представителей), удин и .... .. нщ (|
условиями и качее i п< >м
предоставляемой oop.i........ н кМ|
услуги.

V* Ч♦ 100,
I чи V пол во
р ап и ill'll,
1 'iHii'ii i портных
к и*ii'i ..... . оказанных
* н|у|
Ц (Mi'iirii * 1 но 
Й|Н ИНН И и юн, 
НЦ1М1Н11П1Н' у чае т е  в
Ч1|МНИ

75 75 75 75 75 Итоги очного опроса 
(анкетирования) не 
менее 3% граждан, 
получающих услугу



I

3.2. П оказан-!in * д HMMMM) "пинг *>чъем муниципальной услуги
Уника 1 1 а и м ( Ч И ' | н н ж и • 1' 'ММ И Показатель объем а Значение показателя объем а И сточник
льный ИОМПНИ"»Н 1 i j i H p t  I I  I м униципальной усл уги м униципальной усл уги инф орм ации о
ном ер 1 наименование единица отчет Теку первый второй

значении
реестр mi t iMM показателя измерения ный щий очередно показателя

овой и по ОКЕИ фина фина й год год (исходны е
наи код финансо планово планово

записи t . мини нсов Н С О В вый го го данны е для ее
НИ М МИМ мен ый

2018г
ый

2019 2020 год периода периода расчета)
HIM о ван 2021 год 2022 год

ие од год

11Г420 Репин мнин 1 1чн«* 1 ' ш чество чел.- 540 41 4 4 14 4 14 41 4 4 1 4 О тчетность учреж дения,
010003 дополним пиМ' ч> и ми |со-часов час 40 0 4 00 4 00 40 0 4 0 0 тарификации
007010 общерл | ........* - ЧИН 1 п едагоги ческих работников
07100 х и pul римм н а 01 .01 .2019г , на  

0 1 .0 9 .2 0 1 9 т

Раздел 6.
1. Наименован m > t1
Организация о|,ч |Щ Л Ш к Л  Ш» *п n i n  (Уника п п . ,,, //.<w<y; по общероссийскому базовому или региональному перечню
10.028.0)

2. Категория iu>11>• • " " " "  услуги 
Физические лицн3. Показатели, . ц......рн и «* **нм* И Ц М  и i ним) кач* ч* • ........... и наш.ной услуги



I
3.1. Показатели, x;i|».n и ......... ...................и................ t и».. him in iin in .ной услуги (в натуральных показателях)

Значение показателей качества муниципальной услуги

Наимснимимн» 
пока шипи

| Н|||||МН

Н'|||!М\им расчета

отчетны
й

финансо
вый

2018 год

Теку щи 
й

финансо
вый

2019 год

очереди
ой
финансо
вый
2020 год

первый
год
планового 
периода 
2021 год

второй
год
планового 
периода 
2022 год

Источник информации 
о значении 
показателя

1. Удовлетворение > ирщ н 
(законных предс i.mu i. . 1 
предоставление у« им и |НЧ!М И И г / Г ■ 400% 

r*iii / '/  количество 
fioOinnc /<•/'/, получивших 
и и и Г2 количество 
ро, отелей,

о01 
1 1 00 100 100 100 Очный опрос 

(анкетирование) не 
менее 3% граждан, 
получающих услугу

оороппюшихся для
по и 'о пия услуги

2. Доля родителе!! ( ■ iI'MMI 
представителеГ|), \ ........Я
УСЛОВИЯМИ И KH'iet IHHM I 
предоставляемо!! м ■ i <<

и(ц ШИ | 5
II и llv + 100/Кр 
|Мг Цп доля 
потребителей
III потребители,
\ 0о< n с творенные 
|ii'ii‘( швом оказанных 
О IV,'
1\р количество 
р 11 попдентов, 
в! чтивших участие в 
опросе

75 75 75 75 75 Очный опрос 
(анкетирование) не 
менее 3% граждан, 
получающих услугу



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уника
льный
номер
реестр
овой

записи

Наименование
показателя

Условия
(формы

)
оказани

я
муници
пальной
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

отчет
ный
фина
нсов
ый

2018
год

Теку
щий
фина
нсов
ый

2019
год

очередно
й
финансо
вый
2020 год

первый
год
планово
го
периода 
2021 год

второй
год
планово
го
периода 
2022 год

наи
мен
ован

ие

код

100280
000000
000020
05101
/92070
0 0 .9 9 .
0.А 322
А А 010

01

Организация 
отдыха детей и 

молодежи

в
каникул 

ярное 
время с 
дневны 

м
пребыва

нием

Количество
человек

Чел. 792 330 240 280 290 295 Отчетность учреждения, 
тарификации
педагогических работников 
на 01.01.2019г, на 
01.09.2019г

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
-Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской 
Федерации)";
-Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)"; 
-Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации) "
-Приказ Министерство образования и науки РФ от 19/12/2014 №2014-12-19 "1598 (Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья) ";
- Приказ Министерство образования и науки РФ от 19/12/2014 №2014-12-19 "1599 (Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями));
-Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики



безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт 
образовательной организации

Сведения об образовательной организации, 
информационные материалы, сведения об 
образовательной и финансово-хозяйственной 
деятельности

Не реже 2 раз в месяц по мере поступления 
изменений

2.Консультации по телефонам Сведения об образовательной организации, 
информационные материалы

По мере обращения

3. Информирование при личном 
обращении

Сведения об образовательной организации, 
информационные материалы

По мере обращения

4. Информационный стенд Сведения об образовательной организации, 
информационные материалы

По мере поступления изменений

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Задание может быть досрочно прекращено (полностью или частично) в случаях:
-реорганизации или ликвидации муниципального бюджетного образовательного учреждения;
-изменения типа учреждения;
-исключение муниципальной услуги из общероссийского базового или регионального перечня услуг;
-иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не 
будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями.
О досрочном прекращении задания учредитель уведомляет учреждение не позднее, чем за 30 рабочих дней до дня 
вступления в силу приказа отдела образования администрации Подгоренского муниципального о прекращении задания.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным (областным) законом 
предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
Платные услуги отсутствуют.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) не имеется.
6.3. Значения предельных цен (тарифов) - Отсутствуют

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

/<Ру I



Формы контроля Периодичность
Орган местного самоуправления Подгоренского 
муниципального района, осуществляющий контроль за 
оказанием муниципальной услуги

1. Предоставление отчета по форме 00-1 
«Сведения об организации, осуществляющей 
подготовку по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» на начало 2018-2019 
учебного года по состоянию на 20 сентября 2018г

1 раз в год Отдел образования администрации Подгоренского 
муниципального района

2. Результаты рейтингования 
общеобразовательных учреждений

1 раз в год Отдел мониторинговых исследований центра развития 
образования

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год

Характеристика
причин
отклонения
от
запланированных
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом значении 
показателя

1.
2.

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  10%.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет предоставляется в отдел образования администрации Подгоренского муниципального района не позднее 15 числа 
после окончания финансового года.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Показатели могут быть скорректированы в соответствии с финансированием.

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





В данном документе прошито 
пронумеровано и скреплено 
печатью $

^ г.С . Гриценко

___


