
 



 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел  

 

1. Наименование муниципальной   услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 
 

2. Категории потребителей муниципальной услуги.     

Физические лица с девиантным поведением; физические лица без ограниченных возможностей здоровья; физические 

лица с ограниченными возможностями здоровья; физические лица. 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показател

ь, 

характери

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2017 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2018 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

Образовател

ьная 

Стандарты и 

требования 

Справочн

ик форм 

наимено

вание 

код    

11002000200100001000101 Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню) 

consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G


программа 

общего 

образования 

(условий) 

оказания 

услуги 

0000000000

0103015891

1002000200

1000010001

01102 

Образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт 

очная 01. Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

начального общего образования по 

завершении начального общего образования. 

Процент 

 

 97 97 97 

02. Полнота реализации основной 

образовательной программы начального 

общего образования. 

Процент 

 

 100 100 100 

03. Уровень соответствия основной 

образовательной программы 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Процент  100 100 100 

04. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги. 

Процент  85 85 85 

05. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования. 

Процент  100 100 100 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги, в   пределах 



которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) │       80                               │ 

                                                                                                                     └───────────────┘ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2017 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2018 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2016 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2017 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2018 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

Образовательна

я программа 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

Справочник 

форм (условий) 

оказания услуги 

наимен

ование 

код 

000000

000001

030158

911002

000200

100001

000101

102 

Образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

Федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

очная 001. Число 

обучающи

хся 

Человек  294 294 294 - - - 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  

которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов) │          80                               │ 

                                                                                                                       └────────────────┘ 

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

Нормативный правовой акт 
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вид принявший орган дата номер наименование 

нет нет нет нет нет 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184 - ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Устное информирование. Основные положения нормативно-правовых актов. Режим работы. 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса. Достижения сообщества учреждения. Перечень платных услуг. 

Порядок оказания платных образовательных услуг.  

В день внесения изменений. 

Письменное 

информирование. 

Основные положения нормативно-правовых актов. Режим работы. 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса. Достижения сообщества учреждения. Перечень платных услуг. 

Порядок оказания платных образовательных услуг.  

В день внесения изменений. 

Размещение информации на 

сайте. 

Адрес администрации города Шимановска, Управления образования 

администрации города Шимановска, учреждения. Режим работы. Копии 

нормативно-правовых актов. Материально-техническое обеспечение и 

оснащение образовательного процесса. Достижения сообщества учреждения. 

В течение трех дней после 

внесения изменений. 



Перечень платных услуг. Порядок оказания платных образовательных услуг, в 

том числе образец договора.  

Раздел  
 

1. Наименование муниципальной   услуги  

 Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования. 
 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:     

Физические лица с девиантным поведением; физические лица без ограниченных возможностей здоровья; физические 

лица с ограниченными возможностями здоровья; физические лица. 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2017 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2018 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

Образовател

ьная 

программа 

общего 

Стандарты и 

требования 

Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

наимено

вание 

код    

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню) 

11003000300100001008100 
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образования услуги 

0000000000

0103015891

1003000300

1000010081

01101 

Образовател

ьная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт 

очная 01. Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

основного общего образования по 

завершении основного общего образования 

Процент 

 

 97 97 97 

02. Полнота реализации основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Процент 

 

 100 100 100 

03. Уровень соответствия основной 

образовательной программы основного 

общего образования общеобразовательного 

учреждения требованиям федерального 

государственного образовательного 

стандарта 

Процент  100 100 100 

04. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

Процент  85 85 85 

05. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

Процент  100 100 100 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги, в   пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) │       80         │ 



                                                                                                                     └───────┘ 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникал

ьный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2017 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2018 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2016 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2017 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2018 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

Образовательна

я программа 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

Справочник форм 

(условий) 

оказания услуги 

наимен

ование 

код 

000000

000001

030158

911003

000300

100001

008101

101 

Образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

очная 001. Число 

обучающи

хся 

Человек  362 362 362 - - - 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  

которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов) │          80        │ 

                                                                                                                       └────────┘ 

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

вид принявший орган дата номер наименование 

нет нет нет нет нет 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184 - ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Устное информирование. Основные положения нормативно-правовых актов. Режим работы. 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса. Достижения сообщества учреждения. Перечень платных услуг. 

Порядок оказания платных образовательных услуг.  

В день внесения изменений. 

Письменное 

информирование. 

Основные положения нормативно-правовых актов. Режим работы. 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса. Достижения сообщества учреждения. Перечень платных услуг. 

Порядок оказания платных образовательных услуг.  

В день внесения изменений. 

Размещение информации на 

сайте. 

Адрес администрации города Шимановска, Управления образования 

администрации города Шимановска, учреждения. Режим работы. Копии 

В течение трех дней после 

внесения изменений. 



нормативно-правовых актов. Материально-техническое обеспечение и 

оснащение образовательного процесса. Достижения сообщества учреждения. 

Перечень платных услуг. Порядок оказания платных образовательных услуг, в 

том числе образец договора.  

Раздел  
 

1. Наименование муниципальной   услуги  

 Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования. 
 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:     

Физические лица с девиантным поведением; физические лица без ограниченных возможностей здоровья; физические 

лица с ограниченными возможностями здоровья; физические лица. 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2017 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

Образовател

ьная 

программа 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

наимено

вание 

код    

 

11004000400200001004100 

 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню 

consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G


0000000000

0103015891

1004000400

1000010061

01101 

Образовател

ьная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

Государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

очная 01. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении среднего 

общего образования 

Процент 

 

 97 97 97 

02. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

Процент 

 

 100 100 100 

03. Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана 

Процент  100 100 100 

04. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент  85 85 85 

05. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

Процент  100 100 100 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги, в   пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) │       80      │ 

                                                                                                                     └──────┘ 



 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникал

ьный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2017 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2018 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2016 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2017 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2018 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

Образовательна

я программа 

общего 

образования 

Стандарты 

и 

требования 

Справочник форм 

(условий) оказания 

услуги 

наимен

ование 

код 

000000

000001

030158

911004

000400

100001

006101

101 

Образовательна

я программа 

среднего общего 

образования 

Государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

очная 001. Число 

обучающи

хся 

Человек  54 54 54 - - - 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  

которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов) │          80        │ 

                                                                                                                       └────────┘ 

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

consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G


Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

нет нет нет нет нет 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184 - ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Устное информирование. Основные положения нормативно-правовых актов. Режим работы. 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса. Достижения сообщества учреждения. Перечень платных услуг. 

Порядок оказания платных образовательных услуг.  

В день внесения изменений. 

Письменное 

информирование. 

Основные положения нормативно-правовых актов. Режим работы. 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса. Достижения сообщества учреждения. Перечень платных услуг. 

Порядок оказания платных образовательных услуг.  

В день внесения изменений. 

Размещение информации на 

сайте. 

Адрес администрации города Шимановска, Управления образования 

администрации города Шимановска, учреждения. Режим работы. Копии 

В течение трех дней после 

внесения изменений. 



нормативно-правовых актов. Материально-техническое обеспечение и 

оснащение образовательного процесса. Достижения сообщества учреждения. 

Перечень платных услуг. Порядок оказания платных образовательных услуг, в 

том числе образец договора.  

Раздел IV 
 

1. Наименование муниципальной   услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования. 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:     

Физические лица от 5 до 7 лет; физические лица без ограниченных возможностей здоровья; физические лица с 

ограниченными возможностями здоровья; физические лица от 1 до 1,5 лет; физические лица от 1,5 до 3 лет; физические 

лица от 3 до 5 лет; физические лица. 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2017 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Образовател

ьная 

программа 

общего 

Стандарты и 

требования 

Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

наимено

вание 

код    

 

11001000100100001002101 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому перечню) 
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образования услуги 

0000000000

0103015891

1001000100

1000010021

01101 

Образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательны

й стандарт 

очная Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

Процент  85 85 85 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

Процент  100 100 100 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги, в   пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) │       80         │ 

                                                                                                                     └───────┘ 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникал

ьный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименован

ие 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2016 

год 

2017 

год (1-

2018 

год (2-

2016 

год 

2017 

год (1-

2018 

год (2-
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Образовательна

я программа 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

Справочник форм 

(условий) 

оказания услуги 

показателя наимен

ование 

код (очере

дной 

финанс

овый 

год) 

й год 

планов

ого 

период

а) 

й год 

планов

ого 

период

а) 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

й год 

планов

ого 

период

а) 

й год 

планов

ого 

период

а) 

000000

000001

030158

911001

000100

100001

002101

101 

Образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

Федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

очная 001. Число 

обучающих

ся 

Человек  289 289 289 - - - 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  

которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов) │          80            │ 

                                                                                                                       └─────────┘ 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

нет нет нет нет нет 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184 - ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 



- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Устное информирование. Основные положения нормативно-правовых актов. Режим работы. 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса. Достижения сообщества учреждения. Перечень платных услуг. 

Порядок оказания платных образовательных услуг.  

В день внесения изменений. 

Письменное 

информирование. 

Основные положения нормативно-правовых актов. Режим работы. 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса. Достижения сообщества учреждения. Перечень платных услуг. 

Порядок оказания платных образовательных услуг.  

В день внесения изменений. 

Размещение информации на 

сайте. 

Адрес администрации города Шимановска, Управления образования 

администрации города Шимановска, учреждения. Режим работы. Копии 

нормативно-правовых актов. Материально-техническое обеспечение и 

оснащение образовательного процесса. Достижения сообщества учреждения. 

Перечень платных услуг. Порядок оказания платных образовательных услуг, в 

том числе образец договора.  

В течение трех дней после 

внесения изменений. 

 

Раздел V 
 

1. Наименование муниципальной   услуги  

Присмотр и уход. 

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:     

 

11025000000000001007100 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому перечню) 



Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; физические лица с ограниченными возможностями 

здоровья; физические лица; физические лица от 1 до 1,5 лет; физические лица от 1,5 до 3 лет; физические лица от 3 до 5 

лет; физические лица от 5 до 7 лет. 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2017 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Образовател

ьная 

программа 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

наимено

вание 

код    

1074000001

3101589041

1025000000

0000010071

01101 

  очная Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги. 

Процент  85 85 85 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

Процент  100 100 100 

consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G


проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования. 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги, в   пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) │       80         │ 

                                                                                                                     └───────┘ 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникал

ьный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2016 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2017 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2018 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2016 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2017 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2018 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

Образовательна

я программа 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

Справочник форм 

(условий) 

оказания услуги 

наимен

ование 

код 

   очная 001. Число 

обучающих

ся 

Человек  289 289 289 20761,

25 

20761,

25 

20761,

25 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  

которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов) │          80            │ 

consultantplus://offline/ref=9022F3BC394144B5F04A619601037CA9215D5B3973BC0A556A0A851599uAQ0G


                                                                                                                       └─────────┘ 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

постановление    администрация города Шимановска  24.12.2013  2320 «Об установлении родительской платы» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184 - ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Устное информирование. Основные положения нормативно-правовых актов. Режим работы. 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса. Достижения сообщества учреждения. Перечень платных услуг. 

Порядок оказания платных образовательных услуг.  

В день внесения изменений. 

Письменное 

информирование. 

Основные положения нормативно-правовых актов. Режим работы. 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса. Достижения сообщества учреждения. Перечень платных услуг. 

Порядок оказания платных образовательных услуг.  

В день внесения изменений. 



Размещение информации на 

сайте. 

Адрес администрации города Шимановска, Управления образования 

администрации города Шимановска, учреждения. Режим работы. Копии 

нормативно-правовых актов. Материально-техническое обеспечение и 

оснащение образовательного процесса. Достижения сообщества учреждения. 

Перечень платных услуг. Порядок оказания платных образовательных услуг, в 

том числе образец договора.  

В течение трех дней после 

внесения изменений. 

Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных работах 

 

Работы не выполняются. 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании. 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания. 

 
N  Основание для прекращения 

1 Ликвидация учреждения. 

2 Реорганизация учреждения. 

3 Исключение услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг. 

 

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

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания. 

 

Форма контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Инспекционная проверка. Плановая Управление образования администрации города Шимановска. 

Инспекционная проверка. Внеплановая Управление образования администрации города Шимановска. 



 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания _______один раз в квартал________ 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 20 числа, следующего за отчетным периодом 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания   ___________________нет________________ 

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



УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник 

Управления образования 

администрации города Шимановска 

 

_________________Г.И.Толстоухова 

 

«__» ___________ 2016 года 
                         ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

                    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ N 4 

             на 2016 год от "30" декабря 2015г. 

                                                        

                                                                  

                                                                  

Наименование муниципального учреждения                   

Муниципальное общеобразовательное автономное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4 с углубленным изучением отдельных предметов г.Шимановска»______________________________ 

 

Виды деятельности муниципального учреждения                                                                         

Образование и наука________________________________________________________________________   

 

 

Среднее (полное) общее образование_________________________________________________________   
 

Дошкольное образование(предшествующее начальному общему образованию)_______________________   

                                                                  

Вид муниципального учреждения  

Общеобразовательная организация____________________________________________________________ 

 

Периодичность __________________________один раз в квартал_________________________________            
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 Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел  

 

1. Наименование муниципальной   услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования_________ 

 

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги     

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья;физические лица с ограниченными возможностями здоровья__ 

                             

 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество муниципальной услуги: 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утвер
ждено 

в 
муниц
ипаль
ном 

задан
ии на 
год 

испол
нено 

на 
отчет
ную 
дату 

допус
тимое 
(возм
ожно

е) 
откло
нение

, % 

отклон
ение, 
превы

шающе
е 

допуст
имое 

(возмо
жное) 
значен
ие, % 

прич
ина 

откло
нени

я 

Образовател
ьная 

программа 

Стандарты и 
требования 

Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги 

наимено
вание 

код      

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню 
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общего 
образования 

 Образовател
ьная 

программа 
начального 

общего 
образования 

Государственный 
образовательны

й стандарт 

очная Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования 

Процент 

 
 97  20   

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Процент 

 
 100  20   

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

Процент  100  20   

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

Процент  85  20   

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования 

Процент  100  20   

 

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль
ный 

номер 
реестро

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наимен единица измерения утвержде исполн допусти отклоне причина 



вой 
записи 

муниципальной услуги ование 
показат

еля 

по ОКЕИ но в 
муницип
альном 
задании 
на год 

ено на 
отчетну
ю дату 

мое 
(возмо
жное) 

отклоне
ние, % 

ние, 
превыш
ающее 

допусти
мое 

(возмо
жное) 

значени
е, % 

отклонения 

Образовательная 
программа 

общего 
образования 

Стандарты и 
требования 

Справочник форм 
(условий) оказания 

услуги 

наимено
вание 

код 

 Образовательная 
программа 
начального 

общего 
образования 

Государственн
ый 

образовательн
ый стандарт 

очная Число 
обучаю
щихся 

Человек  294  20   

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) _____________ ___________ ______________ 

                                    (должность)   (подпись)   (расшифровка 

                                                                подписи) 

 

"__" __________ 2016 г. 
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