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Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования  

процент 100 100 100 Годовой анализ конечных 

результатов деятельности,  

результаты промежуточной 

аттестации, результаты 

мониторингов, классные 

журналы, приказы 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

процент 100 100 100 Годовой анализ работы школы, 

рабочие программы, основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования.приказы 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент 100 100 100 Основная образовательная 

программа начального общего 

образования, учебный план, 

рабочие программы, классные 

журналы, годовой анализ 

работы школы, приказы 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 100 100 100 Журнал регистрации 

заявлений, жалоб и обращений 

граждан, результаты 

анкетирования родителей, 

результаты мониторингов 

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 Предписания органов надзора, 

журнал учета проверок 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя органами 

государственного контроля 

(надзора) 

 

1.5.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 

отчетный 

финансовый год 

2016 

текущий финансовый 

год 

2017 

очередной 

финансовый год
* 

2018 

1. Количество  

обучающихся 

чел. 316 327 320 ОШ – 1; школьная 

сеть 

 

1.6. Порядок оказания муниципальной услуги  

1.6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

2. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154). 

4. Федеральный закон РФ  от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. от 29.12.2014 г. № 1643) «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

6. Устав (Утвержден постановлением Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 

10.08.2015 г. № 851). 

7. Постановление Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 18.02.2016г. № 142 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) образовательными организациями, 

подведомственными Комитету по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 

области, в качестве основных видов деятельности». 

1.6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации 
Частота обновления информации 
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Размещение 

информации в сети 

Интернет на 

официальном сайте  

Анализ работы  школы, публичный 

доклад, качественная 

характеристика педагогического 

коллектива, состояние здоровья 

учащихся, учебный план, 

календарный учебный график, 

основная образовательная 

программам, школьные локальные 

акты, предписания органов надзора 

По мере изменения данных 

 

1.7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

- ликвидация муниципального учреждения; 

- реорганизация муниципального учреждения; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

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

устранимую в краткосрочной перспективе. 

1.8. Предельные цены на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 

платной основе  

Предоставление общего образования по образовательным программам начального общего образования осуществляется бесплатно. 

1.9. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

1.    Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального 

задания 

1 раз в год Комитет по образованию Администрации муниципального 

образования «город Десногорск» Смоленской области 

2.    Проведение опроса родителей 

по вопросу удовлетворённости 

качеством представления услуги 

1 раз в год Комитет по образованию Администрации муниципального 

образования «город Десногорск» Смоленской области 
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3. Проверка правомерного и 

целевого использования 

бюджетных средств, выделенных 

на финансовое обеспечение 

исполнения муниципального 

задания 

1 раз в год Комитет по образованию Администрация муниципального 

образования «город Десногорск» Смоленской области 

4. Проверка состояния имущества, 

используемого в деятельности 

учреждения 

1 раз в год Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия образования» муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области 

 

1.10. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

1.10.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном задании  

на отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1.         

2.         

 

1.10.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным 

 

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

- корректировка муниципального задания производится в пределах средств, предусмотренных на оказание муниципальных услуг; 

- корректировка муниципального задания производится не чаще 1 раза в квартал; 

- муниципальное задание может быть изменено после анализа исполнения муниципального задания, в случае увеличения 

(уменьшения) объема предоставляемых муниципальных услуг. 

 

РАЗДЕЛ 2Муниципальные услуги 

(при наличии 2 и более разделов) 
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2.1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2.2.  Тип услуги: бесплатная 

2.3. Содержание услуги дети-инвалиды 

2.4. Условия оказания услуги Очная 

2.5. Показатели,характеризующие объем и качество муниципальной услуги 

2.5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя (исходные 

данные для ее расчета) отчетный 

финансовый 

год 

2016 

текущий 

финансовы

й год 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018
**

 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования  

процент 100 100 100 Годовой анализ конечных 

результатов деятельности,  

результаты промежуточной 

аттестации, результаты 

мониторингов, классные 

журналы, приказы 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

процент 100 100 100 Годовой анализ работы школы, 

рабочие программы, основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования, приказы 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент 100 100 100 Основная образовательная 

программа начального общего 

образования, учебный план, 

рабочие программы, классные 

журналы, годовой анализ 

работы школы, приказы 
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Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 100 100 100 Журнал регистрации 

заявлений, жалоб и обращений 

граждан, результаты 

анкетирования родителей, 

результаты мониторингов 

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 Предписания органов надзора, 

журнал учета проверок 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя органами 

государственного контроля 

(надзора) 

 

2.5.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 

отчетный 

финансовый год 

2016 

текущий финансовый 

год 

2017 

очередной 

финансовый год
* 

2018 

1. Количество  

обучающихся 

чел. 2 2 1 ОШ – 1; школьная 

сеть 

 

2.6. Порядок оказания муниципальной услуги  

2.7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

2. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154). 

4. Федеральный закон РФ  от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 
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5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. от 29.12.2014 г. № 1643) «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

6. Устав (Утвержден постановлением Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 

10.08.2015 г. № 851). 

7. Постановление Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 18.02.2016г. № 142 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) образовательными организациями, 

подведомственными Комитету по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 

области, в качестве основных видов деятельности». 

2.6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации 
Частота обновления информации 

Размещение 

информации в сети 

Интернет на 

официальном сайте  

Анализ работы  школы, публичный 

доклад, качественная характеристика 

педагогического коллектива, состояние 

здоровья учащихся, учебный план, 

календарный учебный график, основная 

образовательная программам, школьные 

локальные акты, предписания органов 

надзора 

По мере изменения данных 

 

2.7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

- ликвидация муниципального учреждения; 

- реорганизация муниципального учреждения; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

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

устранимую в краткосрочной перспективе. 

2.8. Предельные цены на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 

платной основе    

Предоставление общего образования по образовательным программам начального общего образования осуществляется бесплатно. 

2.9. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
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Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль 

за оказанием услуги 

1.    Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального задания 

1 раз в год Комитет по образованию Администрации муниципального 

образования «город Десногорск» Смоленской области 

2.    Проведение опроса родителей по 

вопросу удовлетворённости 

качеством представления услуги 

1 раз в год Комитет по образованию Администрации муниципального 

образования «город Десногорск» Смоленской области 

3. Проверка правомерного и целевого 

использования бюджетных средств, 

выделенных на финансовое 

обеспечение исполнения 

муниципального задания 

1 раз в год Комитет по образованию Администрация муниципального 

образования «город Десногорск» Смоленской области 

4. Проверка состояния имущества, 

используемого в деятельности 

учреждения 

1 раз в год Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия образования» муниципального образования 

«город Десногорск» Смоленской области 

 

2.10. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

2.10.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном задании  

на отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1.         

2.         

 

2.10.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным 

 

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

- корректировка муниципального задания производится в пределах средств, предусмотренных на оказание муниципальных услуг; 

- корректировка муниципального задания производится не чаще 1 раза в квартал; 
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- муниципальное задание может быть изменено после анализа исполнения муниципального задания, в случае увеличения 

(уменьшения) объема предоставляемых муниципальных услуг. 

 

РАЗДЕЛ 3Муниципальные услуги 

(при наличии 2 и более разделов) 

 

3.1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общегообразования 

3.2.  Тип услуги: бесплатная 

3.3. Содержание услуги обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов. 

3.4. Условия оказания услуги Очная. 

3.5. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 

3.5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя (исходные 

данные для ее расчета) отчетный 

финансовый 

год 

2016 

текущий 

финансовы

й год 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018
**

 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования  

процент 100 100 100 Годовой анализ конечных 

результатов деятельности,  

результаты промежуточной 

аттестации, результаты 

мониторингов, классные 

журналы, приказы 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

процент 100 100 100 Годовой анализ работы школы, 

рабочие программы, основная 

образовательная программа 

основного общего образования, 

приказы 
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Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент 100 100 100 Основная образовательная 

программа основного общего 

образования, учебный план, 

рабочие программы, классные 

журналы, годовой анализ 

работы школы, приказы 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 100 100 100 Журнал регистрации 

заявлений, жалоб и обращений 

граждан, результаты 

анкетирования родителей, 

результаты мониторингов 

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 Предписания органов надзора, 

журнал учета проверок 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя органами 

государственного контроля 

(надзора) 

 

3.5.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 

отчетный 

финансовый год 

2016 

текущий финансовый 

год 

2017 

очередной 

финансовый год
* 

2018 

1. Количество  

обучающихся 

чел. 397 394 397 ОШ – 1; школьная 

сеть 

 

3.6. Порядок оказания муниципальной услуги  

3.6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
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2. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154). 

4. Федеральный закон РФ  от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. от 29.12.2014 г. № 1643) «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

6. Устав (Утвержден постановлением Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 

10.08.2015 г. № 851). 

7. Постановление Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 18.02.2016г. № 142 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) образовательными организациями, 

подведомственными Комитету по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 

области, в качестве основных видов деятельности». 

 

3.6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации 
Частота обновления информации 

Размещение 

информации в сети 

Интернет на 

официальном сайте  

Анализ работы  школы, публичный 

доклад, качественная 

характеристика педагогического 

коллектива, состояние здоровья 

учащихся, учебный план, 

календарный учебный график, 

основная образовательная 

программа, школьные локальные 

акты, предписания органов надзора 

По мере изменения данных 

 

3.7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

- ликвидация муниципального учреждения; 

- реорганизация муниципального учреждения; 
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- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

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

устранимую в краткосрочной перспективе. 

3.8. Предельные цены на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 

платной основе  

Предоставление общего образования по образовательным программам основного общего образования осуществляется бесплатно. 

3.9. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

1.    Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального 

задания 

1 раз в год Комитет по образованию Администрации муниципального 

образования «город Десногорск» Смоленской области 

2.    Проведение опроса родителей 

по вопросу удовлетворённости 

качеством представления услуги 

1 раз в год Комитет по образованию Администрации муниципального 

образования «город Десногорск» Смоленской области 

3. Проверка правомерного и 

целевого использования 

бюджетных средств, выделенных 

на финансовое обеспечение 

исполнения муниципального 

задания 

1 раз в год Комитет по образованию Администрация муниципального 

образования «город Десногорск» Смоленской области 

4. Проверка состояния имущества, 

используемого в деятельности 

учреждения 

1 раз в год Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия образования» муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области 

 

3.10. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

3.10.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном задании  

на отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1.         

2.         

 

 

3.10.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным 

 

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

- корректировка муниципального задания производится в пределах средств, предусмотренных на оказание муниципальных услуг; 

- корректировка муниципального задания производится не чаще 1 раза в квартал; 

- муниципальное задание может быть изменено после анализа исполнения муниципального задания, в случае увеличения 

(уменьшения) объема предоставляемых муниципальных услуг. 

 

РАЗДЕЛ 4Муниципальные услуги 

(при наличии 2 и более разделов) 

 

4.1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

4.2.  Тип услуги: бесплатная 

4.3. Содержание услуги дети-инвалиды. 

4.4. Условия оказания услуги Очная. 

4.5. Показатели,характеризующие объем и качество муниципальной услуги 

4.5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя (исходные 

данные для ее расчета) отчетный 

финансовый 

год 

2016 

текущий 

финансовы

й год 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018
**
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Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования  

процент 100 100 100 Годовой анализ конечных 

результатов деятельности,  

результаты промежуточной 

аттестации, результаты 

мониторингов, классные 

журналы, приказы 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

процент 100 100 100 Годовой анализ работы школы, 

рабочие программы, основная 

образовательная программа 

основного общего образования, 

приказы 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент 100 100 100 Основная образовательная 

программа основного общего 

образования, учебный план, 

рабочие программы, классные 

журналы, годовой анализ 

работы школы, приказы 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 100 100 100 Журнал регистрации 

заявлений, жалоб и обращений 

граждан, результаты 

анкетирования родителей, 

результаты мониторингов 

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 Предписания органов надзора, 

журнал учета проверок 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя органами 

государственного контроля 

(надзора) 

 

4.5.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 

отчетный 

финансовый год 

2016 

текущий финансовый 

год 

2017 

очередной 

финансовый год
* 

2018 

1. Количество  

обучающихся 

чел. 5 3 4 ОШ – 1 школьная сеть 

 

4.6. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

2. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154). 

4. Федеральный закон РФ  от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. от 29.12.2014 г. № 1643) «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

6. Устав (Утвержден постановлением Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 

10.08.2015 г. № 851). 

7. Постановление Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 18.02.2016г. № 142 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) образовательными организациями, 

подведомственными Комитету по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 

области, в качестве основных видов деятельности». 

 

4.6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации 
Частота обновления информации 
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Размещение 

информации в сети 

Интернет на 

официальном сайте  

Анализ работы  школы, публичный 

доклад, качественная 

характеристика педагогического 

коллектива, состояние здоровья 

учащихся, учебный план, 

календарный учебный график, 

основная образовательная 

программам, школьные локальные 

акты, предписания органов надзора 

По мере изменения данных 

 

4.7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

- ликвидация муниципального учреждения; 

- реорганизация муниципального учреждения; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

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

устранимую в краткосрочной перспективе. 

4.8. Предельные цены на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 

платной основе    

Предоставление общего образования по общеобразовательным программам  основного общего образования осуществляется 

бесплатно. 

4.9. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодич

ность 

Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за оказанием 

услуги 

1.    Предоставление отчетности 

об исполнении муниципального 

задания 

1 раз в 

год 

Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области 

2.    Проведение опроса 

родителей по вопросу 

удовлетворённости качеством 

представления услуги 

1 раз в 

год 

Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области 
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3. Проверка правомерного и 

целевого использования 

бюджетных средств, 

выделенных на финансовое 

обеспечение исполнения 

муниципального задания 

1 раз в 

год 

Комитет по образованию Администрация муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области 

4. Проверка состояния 

имущества, используемого в 

деятельности учреждения 

1 раз в 

год 

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

образования» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 

области 

 

4.10. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

4.10.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном задании  

на отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1.         

2.         

 

4.10.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным 

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

- корректировка муниципального задания производится в пределах средств, предусмотренных на оказание муниципальных услуг; 

- корректировка муниципального задания производится не чаще 1 раза в квартал; 

- муниципальное задание может быть изменено после анализа исполнения муниципального задания, в случае увеличения 

(уменьшения) объема предоставляемых муниципальных услуг. 

 

РАЗДЕЛ 5Муниципальные услуги 

(при наличии 2 и более разделов) 

 

5.1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднегообщего образования 
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5.2.  Тип услуги: бесплатная 

5.3. Содержание услуги обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов. 

5.4. Условия оказания услуги Очная. 

5.5. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 

5.5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя (исходные 

данные для ее расчета) отчетный 

финансовый 

год 

2016 

текущий 

финансовы

й год 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018
**

 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования  

процент 100 100 100 Годовой анализ конечных 

результатов деятельности,  

результаты промежуточной 

аттестации, результаты 

мониторингов, классные 

журналы, приказы 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования 

процент 100 100 100 Годовой анализ работы школы, 

рабочие программы, основная 

образовательная программа 

среднего общего образования, 

приказы 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент 100 100 100 Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования, учебный план, 

рабочие программы, классные 

журналы, годовой анализ 

работы школы, приказы 
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Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 100 100 100 Журнал регистрации 

заявлений, жалоб и обращений 

граждан, результаты 

анкетирования родителей, 

результаты мониторингов 

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 Предписания органов надзора, 

журнал учета проверок 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя органами 

государственного контроля 

(надзора) 

 

5.5.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 

отчетный 

финансовый год 

2016 

текущий финансовый 

год 

2017 

очередной 

финансовый год
* 

2018 

1. Количество  

обучающихся 

чел. 117 130 124 ОШ – 1; школьная 

сеть 

 

5.6. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

2. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154). 
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4. Федеральный закон РФ  от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. от 29.12.2014 г. № 1643) «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

6. Устав (Утвержден постановлением Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 

10.08.2015 г. № 851). 

7. Постановление Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 18.02.2016г. № 142 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) образовательными организациями, 

подведомственными Комитету по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 

области, в качестве основных видов деятельности». 

 

5.6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации 
Частота обновления информации 

Размещение 

информации в сети 

Интернет на 

официальном сайте  

Анализ работы  школы, публичный 

доклад, качественная 

характеристика педагогического 

коллектива, состояние здоровья 

учащихся, учебный план, 

календарный учебный график, 

основная образовательная 

программам, школьные локальные 

акты, предписания органов надзора 

По мере изменения данных 

 

5.7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

- ликвидация муниципального учреждения; 

- реорганизация муниципального учреждения; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

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

устранимую в краткосрочной перспективе. 
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5.8. Предельные цены на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 

платной основе  

Предоставление общего образования по образовательным программам среднего общего образования осуществляется бесплатно. 

5.9. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

1.    Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального 

задания 

1 раз в год Комитет по образованию Администрации муниципального 

образования «город Десногорск» Смоленской области 

2.    Проведение опроса родителей 

по вопросу удовлетворённости 

качеством представления услуги 

1 раз в год Комитет по образованию Администрации муниципального 

образования «город Десногорск» Смоленской области 

3. Проверка правомерного и 

целевого использования 

бюджетных средств, выделенных 

на финансовое обеспечение 

исполнения муниципального 

задания 

1 раз в год Комитет по образованию Администрация муниципального 

образования «город Десногорск» Смоленской области 

4. Проверка состояния имущества, 

используемого в деятельности 

учреждения 

1 раз в год Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия образования» муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области 

 

5.10. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

5.10.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном задании  

на отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1.         

2.         
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5.10.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

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

- корректировка муниципального задания производится в пределах средств, предусмотренных на оказание муниципальных услуг; 

- корректировка муниципального задания производится не чаще 1 раза в квартал; 

- муниципальное задание может быть изменено после анализа исполнения муниципального задания, в случае увеличения 

(уменьшения) объема предоставляемых муниципальных услуг. 

 

РАЗДЕЛ 6Муниципальные услуги 

(при наличии 2 и более разделов) 

 

6.1 . Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднегообщего образования 

6.2.  Тип услуги: бесплатная 

6.3. Условия оказания услугиОчная. 

6.4. Содержание услуги обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов;образовательная программа , обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов , предметных 

областей (профильное обучение). 

6.5. Показатели,характеризующие объем и качество муниципальной услуги 

6.5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя (исходные 

данные для ее расчета) отчетный 

финансовый 

год 

2016 

текущий 

финансовый 

год 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018
**

 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования  

процент 100 100 100 Годовой анализ конечных 

результатов деятельности,  

результаты промежуточной 

аттестации, результаты 

мониторингов, классные 

журналы, приказы 
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Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования 

процент 100 100 100 Годовой анализ работы школы, 

рабочие программы, основная 

образовательная программа 

среднего общего образования, 

приказы 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент 100 100 100 Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования, учебный план, 

рабочие программы, классные 

журналы, годовой анализ 

работы школы, приказы 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 100 100 100 Журнал регистрации 

заявлений, жалоб и обращений 

граждан, результаты 

анкетирования родителей, 

результаты мониторингов 

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 Предписания органов надзора, 

журнал учета проверок 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя органами 

государственного контроля 

(надзора) 

 

6.5.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 

отчетный 

финансовый год 

2016 

текущий финансовый 

год 

2017 

очередной 

финансовый год
* 

2018 

1. Количество  

обучающихся 

чел. 71 86 78 ОШ – 1; школьная 

сеть 
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6.6. Порядок оказания муниципальной услуги  

6.6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

2. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154). 

4. Федеральный закон РФ  от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. от 29.12.2014 г. № 1643) «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

6. Устав (Утвержден постановлением Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 

10.08.2015 г. № 851). 

7. Постановление Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 18.02.2016г. № 142 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) образовательными организациями, 

подведомственными Комитету по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 

области, в качестве основных видов деятельности». 

 

6.6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации 
Частота обновления информации 

Размещение 

информации в сети 

Интернет на 

официальном сайте  

Анализ работы  школы, публичный 

доклад, качественная 

характеристика педагогического 

коллектива, состояние здоровья 

учащихся, учебный план, 

календарный учебный график, 

основная образовательная 

программам, школьные локальные 

акты, предписания органов надзора 

По мере изменения данных 
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6.7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

- ликвидация муниципального учреждения; 

- реорганизация муниципального учреждения; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

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

устранимую в краткосрочной перспективе. 

6.8. Предельные цены на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 

платной основе  

Предоставление общего образования по образовательным программам среднего общего образования осуществляется бесплатно. 

6.9. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

1.    Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального 

задания 

1 раз в год Комитет по образованию Администрации муниципального 

образования «город Десногорск» Смоленской области 

2.    Проведение опроса родителей 

по вопросу удовлетворённости 

качеством представления услуги 

1 раз в год Комитет по образованию Администрации муниципального 

образования «город Десногорск» Смоленской области 

3. Проверка правомерного и 

целевого использования 

бюджетных средств, выделенных 

на финансовое обеспечение 

исполнения муниципального 

задания 

1 раз в год Комитет по образованию Администрация муниципального 

образования «город Десногорск» Смоленской области 

4. Проверка состояния имущества, 

используемого в деятельности 

учреждения 

1 раз в год Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия образования» муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области 

 

6.10. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
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6.10.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном задании  

на отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1.         

2.         

 

6.10.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

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

- корректировка муниципального задания производится в пределах средств, предусмотренных на оказание муниципальных услуг; 

- корректировка муниципального задания производится не чаще 1 раза в квартал; 

- муниципальное задание может быть изменено после анализа исполнения муниципального задания, в случае увеличения 

(уменьшения) объема предоставляемых муниципальных услуг. 
 

РАЗДЕЛ 7Муниципальные услуги 

(при наличии 2 и более разделов) 
 
7.1 Наименование муниципальной  услуги  Предоставление питания 

7.2 Тип работы: бесплатная 

7.3 Категории потребителей: обучающиеся 

7.4  Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 

отчетный 

финансовый 2016год 

 

текущий финансовый  

2017год 

очередной 

финансовый 

2018год
**

 

1. Количество  

обучающихся 

чел. 556 560 565 ОШ – 1, приказы, 

табель учета питания 

 

7.5 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
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Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации 
Частота обновления информации 

1.Размещение 

информации в 

столовой 

 

Меню Ежедневно 

2.Размещение 

информации в сети 

Интернет на 

официальном сайте  

Кол-во детей, получающих горячие 

завтраки и обеды, стоимость 

горячих завтраков и обедов 

По мере изменения данных 

 

7.6 Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 

-  ликвидация муниципального учреждения; 

- реорганизация муниципального учреждения; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

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

устранимую в краткосрочной перспективе. 
 
7.7  Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1. Предоставление 

отчетности об 

исполнении 

муниципального 

задания 

1 раз в год Комитет по образованию Администрация муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области 
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2.  Проведение 

опроса родителей 

по вопросу 

удовлетворенности 

качеством 

предоставления 

услуги 

1 раз в год Комитет по образованию Администрация муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области 

3.Проверка 

правомерного и 

целевого 

использования 

бюджетных 

средств, 

выделенных на 

финансовое 

обеспечение 

исполнения 

муниципального 

задания 

1 раз в год Комитет по образованию Администрация муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области 

 

7.8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

7.8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном задании  

на отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1.         

2.         

 

 

7.8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
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Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

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

- корректировка муниципального задания производится в пределах средств, предусмотренных на оказание   муниципальных услуг; 

- корректировка муниципального задания производится не чаще 1 раза в квартал; 

- муниципальное задание может быть изменено после анализа исполнения муниципального задания, в случае увеличения 

(уменьшения) объема предоставляемых муниципальных услуг. 

 

РАЗДЕЛ 8Муниципальные услуги 

(при наличии 2 и более разделов) 
 
8.1. Наименование муниципальной услуги Реализация  дополнительных общеразвивающих программ  

8.2.  Тип услуги: бесплатная 

8.3. Содержание  услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов. 

8.4. Условия оказания услугиОчная. 

8.5. Показатели,характеризующие объем и качество муниципальной услуги 

8.5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 
отчетный 

финансовый 

год 

2016 

текущий 

финансовы

й год 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018
**

 

Доля детей, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы в 

образовательном учреждении 

процент 80 80 80 Анализ работы школы, 

приказы, публичный доклад, 

журналы кружковой работы 

Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и 

международных мероприятий 

процент 40 40 40 Анализ работы школы, 

грамоты, дипломы, приказы 



31 

 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги 

процент 100 100 100 Журнал регистрации 

заявлений, жалоб и 

обращений граждан, 

результаты анкетирования 

родителей, результаты 

мониторингов 

 

8.5.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 

отчетный 

финансовый год 

2016 

текущий финансовый 

год 

2017 

очередной 

финансовый год
* 

2018 

1. Количество  

обучающихся 

чел. 700 710 715 Анализ работы 

школы, журналы 

кружков, секций, 

внеурочной 

деятельности 

 

8.6. Порядок оказания муниципальной услуги  

8.6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

2. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154). 

4. Федеральный закон РФ  от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. от 29.12.2014 г. № 1643) «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

6. Устав (Утвержден постановлением Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 

10.08.2015 г. № 851). 
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7. Постановление Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 18.02.2016г. № 142 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) образовательными организациями, 

подведомственными Комитету по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 

области, в качестве основных видов деятельности». 

 

8.6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации 
Частота обновления информации 

Размещение 

информации в сети 

Интернет на 

официальном сайте  

Анализ работы  школы, 

публичный доклад, расписание 

внеурочных занятий, локальные 

акты школы 

По мере изменения данных 

 

8.7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

- ликвидация муниципального учреждения; 

- реорганизация муниципального учреждения; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

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

устранимую в краткосрочной перспективе. 

 

8.8. Предельные цены на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 

платной основе    

Предоставление образования по дополнительным общеобразовательным программам  осуществляется бесплатно. 

 

8.9. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодич

ность 

Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за оказанием 

услуги 
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1.    Предоставление отчетности 

об исполнении муниципального 

задания 

1 раз в 

год 

Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области 

2.    Проведение опроса 

родителей по вопросу 

удовлетворённости качеством 

представления услуги 

1 раз в 

год 

Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области 

3. Проверка правомерного и 

целевого использования 

бюджетных средств, 

выделенных на финансовое 

обеспечение исполнения 

муниципального задания 

1 раз в 

год 

Комитет по образованию Администрация муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области 

4. Проверка состояния 

имущества, используемого в 

деятельности учреждения 

1 раз в 

год 

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

образования» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 

области 

 

8.10. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.10.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном задании  

на отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1.         

2.         

 

8.10.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным 

 

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

- корректировка муниципального задания производится в пределах средств, предусмотренных на оказание муниципальных услуг; 
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- корректировка муниципального задания производится не чаще 1 раза в квартал; 

- муниципальное задание может быть изменено после анализа исполнения муниципального задания, в случае увеличения 

(уменьшения) объема предоставляемых муниципальных услуг. 

 

РАЗДЕЛ 9Муниципальные услуги 

(при наличии 2 и более разделов) 
 
9.1. Наименование муниципальной услуги Реализация  дополнительных общеразвивающих программ  

9.2.  Тип услуги: бесплатная 

9.3. Содержание  услуги: дети-инвалиды. 

9.4. Условия оказания услугиОчная. 

9.5. Показатели,характеризующие объем и качество муниципальной услуги 

9.5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 
отчетный 

финансовый 

год 

2016 

текущий 

финансовы

й год 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018
**

 

Доля детей, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы в 

образовательном учреждении 

процент 100 100 100 Анализ работы школы, 

приказы, публичный доклад, 

журналы кружковой работы 

Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и 

международных мероприятий 

процент 0 0 0 Анализ работы школы, 

грамоты, дипломы, приказы 
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Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги 

процент 100 100 100 Журнал регистрации 

заявлений, жалоб и 

обращений граждан, 

результаты анкетирования 

родителей, результаты 

мониторингов 

 

9.5.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 

отчетный 

финансовый год 

2016 

текущий финансовый 

год 

2017 

очередной 

финансовый год
* 

2018 

1. Количество  

обучающихся 

чел. 7 8 8 Анализ работы 

школы, журналы 

кружков, секций, 

внеурочной 

деятельности 

 

9.6. Порядок оказания муниципальной услуги  

9.6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

2. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154). 

4. Федеральный закон РФ  от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. от 29.12.2014 г. № 1643) «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 
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6. Устав (Утвержден постановлением Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 

10.08.2015 г. № 851). 

7. Постановление Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 18.02.2016г. № 142 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) образовательными организациями, 

подведомственными Комитету по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 

области, в качестве основных видов деятельности». 

 

9.6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации 
Частота обновления информации 

Размещение 

информации в сети 

Интернет на 

официальном сайте  

Анализ работы  школы, 

публичный доклад, расписание 

внеурочных занятий, локальные 

акты школы 

По мере изменения данных 

 

9.7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

- ликвидация муниципального учреждения; 

- реорганизация муниципального учреждения; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

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

устранимую в краткосрочной перспективе. 

 

9.8. Предельные цены на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 

платной основе    

Предоставление образования по дополнительным общеобразовательным программам  осуществляется бесплатно. 

 

9.9. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодич

ность 

Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за оказанием 

услуги 
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1.    Предоставление отчетности 

об исполнении муниципального 

задания 

1 раз в 

год 

Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области 

2.    Проведение опроса 

родителей по вопросу 

удовлетворённости качеством 

представления услуги 

1 раз в 

год 

Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области 

3. Проверка правомерного и 

целевого использования 

бюджетных средств, 

выделенных на финансовое 

обеспечение исполнения 

муниципального задания 

1 раз в 

год 

Комитет по образованию Администрация муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области 

4. Проверка состояния 

имущества, используемого в 

деятельности учреждения 

1 раз в 

год 

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

образования» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 

области 

 

9.10. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

9.10.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном задании  

на отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1.         

2.         

 

9.10.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным 

 

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

- корректировка муниципального задания производится в пределах средств, предусмотренных на оказание муниципальных услуг; 
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- корректировка муниципального задания производится не чаще 1 раза в квартал; 

- муниципальное задание может быть изменено после анализа исполнения муниципального задания, в случае увеличения 

(уменьшения) объема предоставляемых муниципальных услуг. 

 

РАЗДЕЛ 10Муниципальные услуги 

(при наличии 2 и более разделов) 
 
10.1. Наименование муниципальной услуги Реализация  дополнительных общеразвивающих программ  

10.2.  Тип услуги: бесплатная 

10.3. Содержание  услуги: дети-инвалиды, обучающиеся по месту жительства. 

10.4. Условия оказания услуги Очная с применением дистанционных технологий. 

10.5. Показатели,характеризующие объем и качество муниципальной услуги 

10.5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 
отчетный 

финансовый 

год 

2016 

текущий 

финансовы

й год 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018
**

 

Доля детей, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы в 

образовательном учреждении 

процент 100 100 100 Анализ работы школы, 

приказы, публичный доклад, 

журналы кружковой работы 

Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и 

международных мероприятий 

процент 0 0 0 Анализ работы школы, 

грамоты, дипломы, приказы 
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Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги 

процент 100 100 100 Журнал регистрации 

заявлений, жалоб и 

обращений граждан, 

результаты анкетирования 

родителей, результаты 

мониторингов 

 

10.5.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 

отчетный 

финансовый год 

2016 

текущий финансовый 

год 

2017 

очередной 

финансовый год
* 

2018 

1. Количество  

обучающихся 

чел. 2 4 4 Анализ работы 

школы, журналы 

кружков, секций, 

внеурочной 

деятельности 

 

10.6. Порядок оказания муниципальной услуги  

10.6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

2. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154). 

4. Федеральный закон РФ  от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. от 29.12.2014 г. № 1643) «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 
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6. Устав (Утвержден постановлением Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 

10.08.2015 г. № 851). 

7. Постановление Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 18.02.2016г. № 142 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) образовательными организациями, 

подведомственными Комитету по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 

области, в качестве основных видов деятельности». 

 

10.6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации 
Частота обновления информации 

Размещение 

информации в сети 

Интернет на 

официальном сайте  

Анализ работы  школы, 

публичный доклад, расписание 

внеурочных занятий, локальные 

акты школы 

По мере изменения данных 

 

10.7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

- ликвидация муниципального учреждения; 

- реорганизация муниципального учреждения; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

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

устранимую в краткосрочной перспективе. 

 

10.8. Предельные цены на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 

платной основе    

Предоставление образования по дополнительным общеобразовательным программам  осуществляется бесплатно. 

 

10.9. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодич

ность 

Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за оказанием 

услуги 
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1.    Предоставление отчетности 

об исполнении муниципального 

задания 

1 раз в 

год 

Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области 

2.    Проведение опроса 

родителей по вопросу 

удовлетворённости качеством 

представления услуги 

1 раз в 

год 

Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области 

3. Проверка правомерного и 

целевого использования 

бюджетных средств, 

выделенных на финансовое 

обеспечение исполнения 

муниципального задания 

1 раз в 

год 

Комитет по образованию Администрация муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области 

4. Проверка состояния 

имущества, используемого в 

деятельности учреждения 

1 раз в 

год 

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

образования» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 

области 

 

10.10. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

10.10.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном задании  

на отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1.         

2.         

 

10.10.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным 

 

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

- корректировка муниципального задания производится в пределах средств, предусмотренных на оказание муниципальных услуг; 
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- корректировка муниципального задания производится не чаще 1 раза в квартал; 

- муниципальное задание может быть изменено после анализа исполнения муниципального задания, в случае увеличения 

(уменьшения) объема предоставляемых муниципальных услуг. 

 

РАЗДЕЛ 11Муниципальные услуги 

(при наличии 2 и более разделов) 

 

11.1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

11.2.  Тип услуги: бесплатная 

11.3. Содержание услуги дети-инвалиды,  обучающиеся по состоянию здоровья по месту жительства.  

11.4. Условия оказания услугиОчная с применением дистанционных технологий. 

11.5. Показатели,характеризующие объем и качество муниципальной услуги 

11.5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя (исходные 

данные для ее расчета) отчетный 

финансовый 

год 

2016 

текущий 

финансовы

й год 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018
**

 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования  

процент 100 100 100 Годовой анализ конечных 

результатов деятельности,  

результаты промежуточной 

аттестации, результаты 

мониторингов, классные 

журналы, приказы 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

процент 100 100 100 Годовой анализ работы школы, 

рабочие программы, основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования, приказы 
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Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент 100 100 100 Основная образовательная 

программа начального общего 

образования, учебный план, 

рабочие программы, классные 

журналы, годовой анализ 

работы школы, приказы 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 100 100 100 Журнал регистрации 

заявлений, жалоб и обращений 

граждан, результаты 

анкетирования родителей, 

результаты мониторингов 

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 Предписания органов надзора, 

журнал учета проверок 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя органами 

государственного контроля 

(надзора) 

 

11.5.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 

отчетный 

финансовый год 

2016 

текущий финансовый 

год 

2017 

очередной 

финансовый год
* 

2018 

1. Количество  

обучающихся 

чел. 1 1 1 ОШ – 1; школьная 

сеть 

 

11.6. Порядок оказания муниципальной услуги  

11.6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
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2. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154). 

4. Федеральный закон РФ  от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. от 29.12.2014 г. № 1643) «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

6. Устав (Утвержден постановлением Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 

10.08.2015 г. № 851). 

7. Постановление Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 18.02.2016г. № 142 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) образовательными организациями, 

подведомственными Комитету по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 

области, в качестве основных видов деятельности». 

11.6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации 
Частота обновления информации 

Размещение 

информации в сети 

Интернет на 

официальном сайте  

Анализ работы  школы, публичный 

доклад, качественная характеристика 

педагогического коллектива, состояние 

здоровья учащихся, учебный план, 

календарный учебный график, основная 

образовательная программам, школьные 

локальные акты, предписания органов 

надзора 

По мере изменения данных 

 

11.7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

- ликвидация муниципального учреждения; 

- реорганизация муниципального учреждения; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги; 
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- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

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

устранимую в краткосрочной перспективе. 

11.8. Предельные цены на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 

платной основе    

Предоставление общего образования по образовательным программам начального общего образования осуществляется бесплатно. 

11.9. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль 

за оказанием услуги 

1.    Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального задания 

1 раз в год Комитет по образованию Администрации муниципального 

образования «город Десногорск» Смоленской области 

2.    Проведение опроса родителей по 

вопросу удовлетворённости 

качеством представления услуги 

1 раз в год Комитет по образованию Администрации муниципального 

образования «город Десногорск» Смоленской области 

3. Проверка правомерного и целевого 

использования бюджетных средств, 

выделенных на финансовое 

обеспечение исполнения 

муниципального задания 

1 раз в год Комитет по образованию Администрация муниципального 

образования «город Десногорск» Смоленской области 

4. Проверка состояния имущества, 

используемого в деятельности 

учреждения 

1 раз в год Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия образования» муниципального образования 

«город Десногорск» Смоленской области 

 

11.10. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

11.10.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном задании  

на отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1.         

2.         
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11.10.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным 

 

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

- корректировка муниципального задания производится в пределах средств, предусмотренных на оказание муниципальных услуг; 

- корректировка муниципального задания производится не чаще 1 раза в квартал; 

- муниципальное задание может быть изменено после анализа исполнения муниципального задания, в случае увеличения 

(уменьшения) объема предоставляемых муниципальных услуг. 

 

РАЗДЕЛ 12Муниципальные услуги 

(при наличии 2 и более разделов) 

 

12.1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

12.2.  Тип услуги: бесплатная 

12.3. Содержание услуги дети-инвалиды,  обучающиеся по состоянию здоровья по месту жительства.  

12.4. Условия оказания услугиОчная с применением дистанционных технологий. 

12.5. Показатели,характеризующие объем и качество муниципальной услуги 

12.5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя (исходные 

данные для ее расчета) отчетный 

финансовый 

год 

2016 

текущий 

финансовы

й год 

2017 

очередной 

финансовый 

год 

2018
**

 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования  

процент 100 100 100 Годовой анализ конечных 

результатов деятельности,  

результаты промежуточной 

аттестации, результаты 

мониторингов, классные 

журналы, приказы 
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Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

процент 100 100 100 Годовой анализ работы школы, 

рабочие программы, основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования, приказы 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент 100 100 100 Основная образовательная 

программа начального общего 

образования, учебный план, 

рабочие программы, классные 

журналы, годовой анализ 

работы школы, приказы 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 100 100 100 Журнал регистрации 

заявлений, жалоб и обращений 

граждан, результаты 

анкетирования родителей, 

результаты мониторингов 

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 Предписания органов надзора, 

журнал учета проверок 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя органами 

государственного контроля 

(надзора) 

 

12.5.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 

отчетный 

финансовый год 

2016 

текущий финансовый 

год 

2017 

очередной 

финансовый год
* 

2018 

1. Количество  

обучающихся 

чел. 3 3 3 ОШ – 1; школьная 

сеть 
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12.6. Порядок оказания муниципальной услуги  

12.6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

2. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154). 

4. Федеральный закон РФ  от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. от 29.12.2014 г. № 1643) «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

6. Устав (Утвержден постановлением Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 

10.08.2015 г. № 851). 

7. Постановление Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 18.02.2016г. № 142 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) образовательными организациями, 

подведомственными Комитету по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 

области, в качестве основных видов деятельности». 

12.6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации 
Частота обновления информации 

Размещение 

информации в сети 

Интернет на 

официальном сайте  

Анализ работы  школы, публичный 

доклад, качественная характеристика 

педагогического коллектива, состояние 

здоровья учащихся, учебный план, 

календарный учебный график, основная 

образовательная программам, школьные 

локальные акты, предписания органов 

надзора 

По мере изменения данных 

 

12.7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

- ликвидация муниципального учреждения; 
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- реорганизация муниципального учреждения; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

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

устранимую в краткосрочной перспективе. 

12.8. Предельные цены на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 

платной основе    

Предоставление общего образования по образовательным программам начального общего образования осуществляется бесплатно. 

12.9. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль 

за оказанием услуги 

1.    Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального задания 

1 раз в год Комитет по образованию Администрации муниципального 

образования «город Десногорск» Смоленской области 

2.    Проведение опроса родителей по 

вопросу удовлетворённости 

качеством представления услуги 

1 раз в год Комитет по образованию Администрации муниципального 

образования «город Десногорск» Смоленской области 

3. Проверка правомерного и целевого 

использования бюджетных средств, 

выделенных на финансовое 

обеспечение исполнения 

муниципального задания 

1 раз в год Комитет по образованию Администрация муниципального 

образования «город Десногорск» Смоленской области 

4. Проверка состояния имущества, 

используемого в деятельности 

учреждения 

1 раз в год Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия образования» муниципального образования 

«город Десногорск» Смоленской области 

 

12.10. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

12.10.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  



50 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном задании  

на отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1.         

2.         

 

12.10.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным 

 

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

- корректировка муниципального задания производится в пределах средств, предусмотренных на оказание муниципальных услуг; 

- корректировка муниципального задания производится не чаще 1 раза в квартал; 

- муниципальное задание может быть изменено после анализа исполнения муниципального задания, в случае увеличения 

(уменьшения) объема предоставляемых муниципальных услуг. 

 

ЧАСТЬ 2  

(формируется при установлении муниципального задания одновременно на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение 

работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)) 

 

РАЗДЕЛ 1Муниципальные работы 

(при наличии 2 и более разделов) 
 

1. Наименование муниципальной работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности 

2. Тип работы: бесплатная 

3. Категории потребителей: обучающиеся 

      4. Показатели, характеризующие объем муниципальной  работы 

Наименование Единица Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 
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показателя измерения отчетный 

финансовый 

2016 год 

текущий финансовый  

2017год 

очередной 

финансовый 

2018год
**

 

информации о 

значении показателя 

1. Количество  

обучающихся 

чел. 700 710 750 анализ работы школы, 

приказы, журналы 

кружковой работы 

 

5.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  работы 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации 
Частота обновления информации 

1.Размещение 

информации в сети 

Интернет на 

официальном сайте  

Итоги  и рейтинг участия в 

олимпиадах, конкурсах, 

спортивных соревнованиях. 

По мере изменения данных 

 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 

-  ликвидация муниципального учреждения; 

- реорганизация муниципального учреждения; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

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

устранимую в краткосрочной перспективе. 

 
 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за оказанием услуги 
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1. Предоставление 

отчетности об 

исполнении 

муниципального 

задания 

1 раз в год Комитет по образованию Администрация муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области 

2.  Проведение 

опроса родителей 

по вопросу 

удовлетворенности 

качеством 

предоставления 

услуги 

1 раз в год Комитет по образованию Администрация муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области 

3.Проверка 

правомерного и 

целевого 

использования 

бюджетных 

средств, 

выделенных на 

финансовое 

обеспечение 

исполнения 

муниципального 

задания 

1 раз в год Комитет по образованию Администрация муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области 

 

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 период 

Фактическое  

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 
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1.         

2.         

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным 

 

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

- корректировка муниципального задания производится в пределах средств, предусмотренных на оказание   муниципальных услуг; 

- корректировка муниципального задания производится не чаще 1 раза в квартал; 

- муниципальное задание может быть изменено после анализа исполнения муниципального задания, в случае увеличения 

(уменьшения) объема предоставляемых муниципальных услуг. 
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