
 



 

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1 

 

Раздел 1. 

1. Наименование  муниципальной услуги  

услуги  Реализация основных общеобразовательных   Уникальный номер 

046040000132

026980611002

000200100001

000101101 

 

 программ начального общего образования по базовому  

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица без (отраслевому) перечню   

  ограниченных возможностей  

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги
2
: 

  

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) 

_________

___ 

(наименова

ние 

показателя) 

________

____ 

(наимено

вание 

показател

я) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

____________ 

(наименование показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименов

ание 

код 

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

046040000132

026980611002

000200100001

000101101 

 

Образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования, 

Федеральный 

государственный 

стандарт 

  очное 

 

 Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательной 

организации требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования (далее 

– ФГОС НОО). 

%  100% 100% 100% 

      Доля обучающихся по 

ФГОС НОО,  у которых 

сформированы 

универсальные учебные 

действия на уровне 

%  95% 95% 95% 



базовой подготовки и 

выше,  от общего числа 

обучающихся по ФГОС 

НОО. 

      Укомплектованность 

образовательной 

организации,  

реализующей 

образовательную 

программу начального 

общего образования, 

педагогическими 

кадрами. 

%  100% 100% 100% 

      Количество 

обоснованных жалоб 

потребителей (учащихся,  

их родителей (законных 

представителей)), 

поданных в 

муниципальную 

общеобразовательную 

организацию и (или) 

Учредителю. 

Ед.  - - - 

      Процент потребителей от 

общего числа 

респондентов (учащихся,  

их родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством услуги. 

%  98% 98% 98% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

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) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

________

____ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________

____ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________

____ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________

____ 

(наимено

вание 

показател

я) 

____________ 

(наименование показателя) 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 
 

наименова

ние 

код 



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

046040000

132026980

611002000

200100001

000101101 

 

Образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования, 

Федеральный 

государственн

ый стандарт 

  очное  Количество детей  

школьного возраста,  

получающих услугу  

начального общего  

образования по 

направленность и 

(профилям)  

реализуемых  

общеобразовательных  

программ,  в зависимости от 

формы получения  

образования и формы  

обучения, особенностей 

реализации  

общеобразовательных  

программ и  

предоставления  

человек      17 22 26 бесплатно бесплатн

о 

бесплатн

о 

      Количество 
классов- 
комплектов 

класс  2 2 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1 

 

Раздел 2. 

 Наименование  муниципальной услуги  

услуги  Реализация основных общеобразовательных   Уникальный номер 

046040000132

026980611002

000600100001

006101103 

 



 программ начального общего образования по базовому  

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица  (отраслевому) перечню   

  с ограниченными возможностями  

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги
2
: 

  

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) 

________

____ 

(наимено

вание 

показател

я) 

_________

___ 

(наименова

ние 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименов

ание 

код 

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

04604000013

20269806110

02000600100

00100610110

3 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования, 

Федеральный 

государственный 

стандарт 

 

  очная  Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательной 

организации 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

%  100% 100% 100% 

      Доля обучающихся по 

ФГОС НОО  у которых 

сформированы 

универсальные учебные 

действия на уровне 

базовой подготовки и 

выше, от общего числа  

обучающихся по ФГОС 

НОО 

%  100% 100% 100% 

      Укомплектованность 
образовательной 
организации, 
реализующей 
образовательную 
программу начального 
общего образования, 

педагогическими 

кадрами 

%  90% 100% 100% 

      Количество Ед.  0 0 0 



обоснованных жалоб 

потребителей 

(учащихся, их 

родителей (законных 
представителей)), 

поданных в 

муниципальную 

общеобразовательную 

организацию и (или) 

Учредителю. 

      Процент потребителей 

от общего числа 

респондентов 

(учащихся, их 

родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством услуги 

%  95%% 100% 100% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

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) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

_________

___ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________

___ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________

___ 

(наименова

ние 

показателя) 

________

____ 

(наимено

вание 

показател

я) 

____________ 

(наименование показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

наименование код 

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

046040000

132026980

611002000

600100001

006101103 

 

Адаптированн

ая 

образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования, 

Федеральный 

государственн

ый стандарт 

 

  очное  Количество детей  

школьного возраста,  

получающих услугу  

начального общего  

образования по 

направленность и 

(профилям) реализуемых  

общеобразовательных  

программ,  в  

зависимости от формы  

получения образования и 

человек  2 2 0 бесплатно бесплатн

о 

бесплатн

о 



формы обучения,  

особенностей реализации  

общеобразовательных  

программ и  

предоставления 

      Количество 
классов- 
комплектов 

класс        

 

 

 

 

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

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»; 

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 363 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (САНПИН 2.4.2.2821-10), утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

Постановление администрации Балахтинского района от 31.12.2010г. № 530-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями Балахтинского района, а также муниципальными казенными 

учреждениями, определяемыми правовыми актами главных распорядителей средств местного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения 

Балахтинского района»; 

приказ управления образования администрации Балахтинского района от 28.10.2015г. № 191 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг»;  

Устав МБОУ Черѐмушкинская   СОШ. 

 

(наименование, порядок и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной  услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации о предоставляемой 

услуге в сети Интернет. 

 

Образовательное учреждение обеспечивает открытость и 

доступность информации о деятельности учреждения на 

официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с 

По мере изменения информации о 

предоставляемой услуге. 

 



требованиями действующего законодательства. 

 

Информирование при личном обращении в 

образовательное учреждение. 

 

Администрация образовательного учреждения в случае личного 

обращения граждан, заинтересованных в получении 

муниципальной услуги, предоставляет необходимые разъяснения 

об оказываемой муниципальной услуге в устной форме, а также 

знакомит обратившихся граждан с нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими деятельность образовательного 

учреждения по предоставлению данной услуги. 

 

По мере обращения граждан, родителей 

законных представителей 

 

 

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1 

 

Раздел 4. 

 

1. Наименование  муниципальной услуги  

услуги  Реализация основных общеобразовательных   Уникальный номер 

046040000132

026980611003

000300100001

008101101 

 программ основного общего образования по базовому  

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица без (отраслевому) перечню   

  ограниченных возможностей 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги
2
: 

  

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) 

________

____ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________

____ 

(наимено

вание 

показател

я) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_________

___ 

(наименова

ние 

показателя) 

____________ 

(наименование показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименов

ание 

код 

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

04604000013

20269806110

03000300100

00100810110

Образователь  

ная программа  

основного  

общего  

  очное 

 

 1.Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательной 

организации требованиям 

%  100% 100% 100% 



1 

 

образования. 

Федеральный  

государствен  

ный  

образователь  

ный стандарт 

 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования и(или) 

федерального базисного 

учебного плана 

      Доля учащихся, 

обучающихся по ФГОС 

ООО, от общего числа 

обучающихся на уровне 

основного общего 

образования. 

%  55% 75% 90% 

      Укомплектованность 

образовательной 

организации, реализующей 

образовательную программу 

основного общего 

образования, 

педагогическими кадрами. 

%  98% 100% 100% 

      Доля выпускников 

общеобразовательной 

организации, получивших 

аттестаты об основном 

общем образовании, от 

общей численности 

выпускников 

общеобразовательной 

организации на уровне 

основного общего 

образования. 

%  100% 100% 100% 

      Количество обоснованных 

жалоб потребителей 

(учащихся, их родителей 

(законных представителей)), 

поданных в муниципальную 
общеобразовательную 
организацию и (или) 
Учредителю. 

Ед.  - - - 

      Процент потребителей от 

общего числа респондентов 

(учащихся, их родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных качеством 

услуги 

%  98% 98% 98% 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

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) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

_________

___ 

(наименов

ание 

показател

я) 

_________

___ 

(наименова

ние 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

наименование код 

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

046040000

132026980

611002000

200100001

000101101 

 

Образователь  

ная 

программа  

основного  

общего  

образования. 

Федеральный  

государствен  

ный  

образователь  

ный стандарт. 

 

  очное  Количество  

детей  

школьного  

возраста,  

получающих  

услугу  

основного  

общего  

образования по  

направленности 

(профилям)  

реализуемых  

общеобразователь

ных  

программ,  в  

зависимости от  

формы  

получения  

образования и 

формы  

обучения,  

особенностей 

реализации  

общеобразователь

ных  

программ и 

предоставления 

образования 

отдельным  

  

человек 

 

 20 22 24 бесплатно бесплатн

о 

бесплатн

о 



категориям  

обучающихся.  

      Количество 

классов 

класс  5 5 5    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»; 

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 363 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (САНПИН 2.4.2.2821-10), утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

Постановление администрации Балахтинского района от 31.12.2010г. № 530-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями Балахтиснкого района, а также муниципальными казенными 

учреждениями, определяемыми правовыми актами главных распорядителей средств местного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения 

Балахтинского района»; 

приказ управления образования администрации Балахтинского района от 28.10.2015г. № 191 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг»;  

Устав МБОУ Черѐмушкинская    СОШ. 

(наименование, порядок и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной  услуги: 

 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации о предоставляемой 

услуге в сети Интернет. 

 

Образовательное учреждение обеспечивает открытость и 

доступность информации о деятельности учреждения на 

официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

 

По мере изменения информации о 

предоставляемой услуге. 

 

Информирование при личном обращении в 

образовательное учреждение. 

 

Администрация образовательного учреждения в случае личного 

обращения граждан, заинтересованных в получении 

муниципальной услуги, предоставляет необходимые разъяснения 

об оказываемой муниципальной услуге в устной форме, а также 

знакомит обратившихся граждан с нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими деятельность образовательного 

учреждения по предоставлению данной услуги. 

 

По мере обращения граждан. 

 

Консультация в образовательном учреждении в 

телефонном режиме. 

 

Администрация образовательного учреждения в случае 

обращения граждан, заинтересованных в получении 

муниципальной услуги, по телефону предоставляет 

необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 

услуге в устной форме. 

 

По мере обращения граждан. 

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1 

 

Раздел 8. 

1. Наименование  муниципальной услуги  

услуги  Реализация основных общеобразовательных   Уникальный номер 

240300418524

030100111794

000301000101

001101101 

 программ среднего общего образования по базовому  

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица  (отраслевому) перечню   

  без ограниченных возможностей  

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги
2
: 

  

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) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показате

________

____ 

(наимено

вание 

показател

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

____________ 

(наименование показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименов

ание 

код 



ля) я) 

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

24030041852

40301001117

94000301000

10100110110

1 

 

   очное  Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательной 

организации требованиям 

федерального базисного 

учебного плана. 

%  100% 100% 100% 

      Укомплектованность 

образовательной организации, 

реализующей 

образовательную программу 

среднего общего образования, 

педагогическими кадрами. 

%  98% 100% 100% 

      Доля выпускников 

общеобразовательной 

организации, получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании, от общей 

численности выпускников 

общеобразовательной 

организации на уровне 

среднего общего образования. 

%  0% 95% 95% 

      Количество выпускников - 

медалистов. 

%  0% 0% 0% 

      Количество обоснованных 

жалоб потребителей 

(учащихся, их родителей 

(законных представителей)), 

поданных в муниципальную 
общеобразовательную 
организацию и (или) 
Учредителю. 

Ед.  - - - 

      Процент потребителей от 

общего числа респондентов 

(учащихся, их родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных качеством 

услуги 

%  98% 98% 98% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной  услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 



записи оказания 

муниципальной услуги 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

________

____ 

(наимено

вание 

показател

я) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

наименование код 

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

240300418

524030100

111794000

301000101

001101101 

 

 

   очное  Количество 

детей 

школьного 

возраста, 

получающих 

услугу среднего 

общего 

образования по 

направленности 

(профилям) 

реализуемых 

общеобразовате

льных 

программ,  в 

зависимости от 

формы 

получения 

образования и 

формы 

обучения, 

особенностей 

реализации 

общеобразовате

льных  

программ и 

предоставления 

образования 

отдельным 

категориям 

обучающихся.   

человек  3 6 5 бесплатно бесплатн

о 

бесплатн

о 

      Количество 
классов 

класс  2 2 2    

 

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

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»; 

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 363 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (САНПИН 2.4.2.2821-10), утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

Постановление администрации Балахтинского района от 31.12.2010г. № 530-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями Балахтиснкого района, а также муниципальными казенными 

учреждениями, определяемыми правовыми актами главных распорядителей средств местного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения 

Балахтинского района»; 

приказ управления образования администрации Балахтинского района от 28.10.2015г. № 191 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг»;  

Устав МБОУ Черѐмушкинская     СОШ. 

(наименование, порядок и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной  услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации о предоставляемой 

услуге в сети Интернет. 

 

Образовательное учреждение обеспечивает открытость и 

доступность информации о деятельности учреждения на 

официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

 

По мере изменения информации о 

предоставляемой услуге. 

 

Информирование при личном обращении в 

образовательное учреждение. 

 

Администрация образовательного учреждения в случае личного 

обращения граждан, заинтересованных в получении 

муниципальной услуги, предоставляет необходимые разъяснения 

об оказываемой муниципальной услуге в устной форме, а также 

знакомит обратившихся граждан с нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими деятельность образовательного 

учреждения по предоставлению данной услуги. 

 

По мере обращения граждан. 

 

Консультация в образовательном учреждении в 

телефонном режиме. 

 

Администрация образовательного учреждения в случае 

обращения граждан, заинтересованных в получении 

муниципальной услуги, по телефону предоставляет 

необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 

По мере обращения граждан. 

 



услуге в устной форме. 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
3 

 

1. Наименование работы   Уникальный номер  

  по базовому  

2. Категории потребителей работы   (отраслевому) перечню   

  

   

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество работы
4
: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества 

работы 

Значение показателя качества  

работы 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

            

            

            

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи
 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)
 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
 

Показатель объема работы
 

Значение показателя объема работы
 

наименовани

е показателя
 

единица измерения  

по ОКЕИ
 

описани

е работы
 

20__ год 

(очередной 

финансовы

й год)
 

20__ год 

(1-й год 

плановог

о 

периода)
 

20__ год 

(2-й год 

плановог

о 

периода)
 

____________ 

(наименовани

е показателя)
 

____________ 

(наименовани

е показателя)
 

____________ 

(наименовани

е показателя)
 

____________ 

(наименовани

е показателя)
 

____________ 

(наименовани

е показателя)
 

наименовани

е
 

ко

д
 

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

             

             

             

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном  задании
5 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального  задания: 

  ликвидация образовательного учреждения; 

реорганизация образовательного учреждения; 

иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не 

устранимую в краткосрочной перспективе. 

 



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

  
 

3. Порядок контроля за  выполнением муниципального  задания: 

  

Форма контроля Периодичность Органы  местного самоуправления , осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального  задания 

1 2 3 

Плановая проверка. 

 

Не реже 1 раза в три года. 

 

Управление образования 

администрации Балахтинского 

района 

 
Внеплановая проверка. 

 

По мере необходимости и (или) в случае 

поступления жалоб потребителей услуги, 

требований надзорных органов и вышестоящих 

организаций, др. 

 

Проверка отчетности образовательного учреждения. 

 

По мере поступления отчетности о 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

 

4. Требования к отчетности о выполнении  муниципального  задания   

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении  муниципального  задания   

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального  задания  Итоговый – в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным 

годом. 

Промежуточный – по итогам каждой учебной четверти, по 

итогам учебного года, на начало нового учебного года в 

соответствии с запросом управления образования. 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении  муниципального  задания К отчету о предоставлении муниципальной услуги составляется 

пояснительная записка с указанием следующей информации: 

- выводы о степени достижения плановых значений 

показателей качества (объема) муниципальной услуги, 

непосредственного и конечного результата оказания 

муниципальной услуги; 

- предложения необходимых мер по обеспечению 

достижения плановых значений показателей качества 

(объема) муниципальной услуги, непосредственного и 

конечного результата оказания муниципальной услуги в 

очередном году и плановом периоде; 

- предложения о возможных изменениях значений плановых 

показателей качества (объема) муниципальной услуги, 

непосредственного и конечного результатов оказания 

муниципальной услуги с обоснованием каждого предложения. 

  



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

По запросу управления образования администрации Балахтинского района образовательное учреждение представляет копии документов, 

иную информацию, подтверждающие предоставление и качество муниципальной услуги. 

 

 
1
_Формируется при установлении муниципального  задания на оказание  муниципальной  услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной  

услуги (услуг) раздельно по каждой из  муниципальных  услуг с указанием порядкового номера раздела. 
2
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной  услуги, в ведомственном перечне муниципальных  услуг и работ. 

3
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
4
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных х услуг и работ. 

5
_Заполняется в целом по муниципальному  заданию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


