
 

  



 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

 

 

 

 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

оказание 

муниципальной 

услуги 

(цена, тариф) 

________ 

(наименование 

показателя) 

 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

11.787.0 Обучающиеся за  

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

  Очная   

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 2018 год 

(очередной 

финансовый год)  

2019 год 

(1-й год планового 

периода) 

2020год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

11.787.0 Число обучающихся Человек 300 290 290 

 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)    

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
: 

до 3% 



Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

 муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый год)  

2019 год 

(1-й год планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

11.787.0 Уровень освоения 

обучающимися   основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершению 

первой ступени общего 

образования 

Процент 100 100 100 

11.787.0 Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

Процент 100 100 100 

11.787.0 Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

Процент 100 100 100 

11.787.0 Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

Процент 100 100 100 

11.787.0 Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

Процент 100 100 100 



учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

 

6.  Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

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

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

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 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 24.11.2015г. № 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 08.05.2010г. № 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 06.10.2009г. № 373 (в ред. от 29.12.2014г. № 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 10.08.2015г. 

№ 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». 

8. Положение «О порядке формирования муниципального задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (Утверждено постановлением 

Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 01.07.2016 г. № 716). 

 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

 

 



 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет 

на официальном сайте 

Анализ работы школы, публичный доклад, 

качественная характеристика педагогического 

коллектива, состояние здоровья учащихся, 

учебный план, календарный учебный план-

график, основная образовательная программа, 

школьные локальные акты, предписания органов 

надзора 

По мере изменения данных 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:11787000300500101000101___________________________ 

 2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования__________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: дети-инвалиды_______________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

 

 

 

 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

оказание 

муниципальной 

услуги 

(цена, тариф) 

________ 

(наименование 

показателя) 

 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

11.787.0 Дети-инвалиды   Очная   

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 



 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 2018 год 

(очередной 

финансовый год)  

2019 год 

(1-й год планового 

периода) 

2020год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

11.787.0 Число обучающихся Человек 7 6 3 

 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)    

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

 муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый год)  

2019 год 

(1-й год планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

11.787.0 Уровень освоения 

обучающимися   основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершению 

первой ступени общего 

образования 

Процент 100 100 100 

11.787.0 Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

Процент 100 100 100 

до 3% 

 



11.787.0 Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

Процент 100 100 100 

11.787.0 Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

Процент 100 100 100 

11.787.0 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 

 

6.  Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

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

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

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 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 24.11.2015г. № 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 08.05.2010г. № 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 06.10.2009г. № 373 (в ред. от 29.12.2014г. № 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 10.08.2015г. 

№ 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».  

8. Положение «О порядке формирования муниципального задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (Утверждено постановлением 

Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 01.07.2016 г. № 716). 

 

 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет 

на официальном сайте 

Анализ работы школы, публичный доклад, 

качественная характеристика педагогического 

коллектива, состояние здоровья учащихся, 

учебный план, календарный учебный план-

график, основная образовательная программа, 

школьные локальные акты, предписания органов 

надзора 

По мере изменения данных 

 

РАЗДЕЛ 3 

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:11787000100400101005101___________________________ 

 2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования__________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: адаптированная образовательная программа, обучающиеся с 

ограниченными__________возможностями здоровья 

(ОВЗ)______________________________________________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 

 

 

 



 

 

 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

 

 

 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

оказание 

муниципальной 

услуги 

(цена, тариф) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

11.787.0 Адаптированная 

образовательная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 Очная   

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 2018 год 

(очередной 

финансовый год)  

2019 год 

(1-й год планового 

периода) 

2020год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

11.787.0 Число обучающихся Человек 3 2 2 

 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)    

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
: 

до 3% 

 



Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

 муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый год)  

2019 год 

(1-й год планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

11.787.0 Уровень освоения 

обучающимися   основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершению 

первой ступени общего 

образования 

Процент 100 100 100 

11.787.0 Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

Процент 100 100 100 

11.787.0 Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

Процент 100 100 100 

11.787.0 Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

Процент 100 100 100 

11.787.0 Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

Процент 100 100 100 



учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

 

6.  Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

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

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

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 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 24.11.2015г. № 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 08.05.2010г. № 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 06.10.2009г. № 373 (в ред. от 29.12.2014г. № 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 10.08.2015г. 

№ 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».  

8. Положение «О порядке формирования муниципального задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (Утверждено постановлением 

Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 01.07.2016 г. № 716). 

 

 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

 



 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет 

на официальном сайте 

Анализ работы школы, публичный доклад, 

качественная характеристика педагогического 

коллектива, состояние здоровья учащихся, 

учебный план, календарный учебный план-

график, основная образовательная программа, 

школьные локальные акты, предписания органов 

надзора 

По мере изменения данных 

 

 

РАЗДЕЛ 4 

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:11787000300500201009101___________________________ 

 2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования__________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

 

 

 

 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

оказание 

муниципальной 

услуги 

(цена, тариф) 

________ 

(наименование 

показателя) 

 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

11.787.0 Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

 Очная с 

применением 

дистанционных  

технологий 

  

 



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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 2018 год 

(очередной 

финансовый год)  

2019 год 

(1-й год планового 

периода) 

2020год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

11.787.0 Число обучающихся Человек 3 2 2 

 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)    

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

 муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый год)  

2019 год 

(1-й год планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

11.787.0 Уровень освоения 

обучающимися   основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершению 

первой ступени общего 

образования 

Процент 100 100 100 

11.787.0 Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

Процент 100 100 100 

до 3% 

 



программы начального общего 

образования 

11.787.0 Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

Процент 100 100 100 

11.787.0 Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

Процент 100 100 100 

11.787.0 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 

 

6.  Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

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

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

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

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 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 24.11.2015г. № 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 08.05.2010г. № 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 06.10.2009г. № 373 (в ред. от 29.12.2014г. № 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 10.08.2015г. 

№ 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».  

8. Положение «О порядке формирования муниципального задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (Утверждено постановлением 

Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 01.07.2016 г. № 716). 

 

 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет 

на официальном сайте 

Анализ работы школы, публичный доклад, 

качественная характеристика педагогического 

коллектива, состояние здоровья учащихся, 

учебный план, календарный учебный план-

график, основная образовательная программа, 

школьные локальные акты, предписания органов 

надзора 

По мере изменения данных 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 5 

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:11791000300300101009101__________________________ 

 2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования__________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся  за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов___________________________________________________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 

 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

 

 

 

 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

оказание 

муниципальной 

услуги 

(цена, тариф) 

________ 

(наименование 

показателя) 

 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

11.791.0 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

  Очная   

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 



Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 2018 год 

(очередной 

финансовый год)  

2019 год 

(1-й год планового 

периода) 

2020год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

11.791.0 Число обучающихся Человек 360 350 340 

 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)    

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
: 

 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

 муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый год)  

2019 год 

(1-й год планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

11.791.0 Уровень освоения 

обучающимися   основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершению 

первой ступени общего 

образования 

Процент 100 100 100 

11.791.0 Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы  основного общего 

Процент 100 100 100 

до 3% 

 



образования 

11.791.0 Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

Процент 100 100 100 

11.791.0 Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

Процент 100 100 100 

11.791.0 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 

 

6.  Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

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

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

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 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 24.11.2015г. № 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 08.05.2010г. № 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 06.10.2009г. № 373 (в ред. от 29.12.2014г. № 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 10.08.2015г. 

№ 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».  

8. Положение «О порядке формирования муниципального задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (Утверждено постановлением 

Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 01.07.2016 г. № 716). 

 

 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет 

на официальном сайте 

Анализ работы школы, публичный доклад, 

качественная характеристика педагогического 

коллектива, состояние здоровья учащихся, 

учебный план, календарный учебный план-

график, основная образовательная программа, 

школьные локальные акты, предписания органов 

надзора 

По мере изменения данных 

 

 

РАЗДЕЛ 6 

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:11791000300500101004101___________________________ 

 2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования__________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:  дети-инвалиды______________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 

 



Уникальный 

номер реестровой 

записи 

 

 

 

 

11.791.0 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

оказание 

муниципальной 

услуги 

(цена, тариф) 

________ 

(наименование 

показателя) 

 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

11.791.0 Дети-инвалиды   Очная   

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 2018 год 

(очередной 

финансовый год)  

2019 год 

(1-й год планового 

периода) 

2020год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

11.791.0 Число обучающихся Человек 4 4 3 

 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)    

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

 муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

2019 год 

(1-й год планового 

2020 год 

(2-й год планового 

до 3% 

 



финансовый год)  периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 

11.791.0 Уровень освоения 

обучающимися   основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершению 

первой ступени общего 

образования 

Процент 100 100 100 

11.791.0 Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

Процент 100 100 100 

11.791.0 Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

Процент 100 100 100 

11.791.0 Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

Процент 100 100 100 

11.791.0 Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Процент 100 100 100 



Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

 

6.  Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

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

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

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 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 24.11.2015г. № 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 08.05.2010г. № 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 06.10.2009г. № 373 (в ред. от 29.12.2014г. № 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 10.08.2015г. 

№ 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».  

8. Положение «О порядке формирования муниципального задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (Утверждено постановлением 

Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 01.07.2016 г. № 716). 

 

 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет 

на официальном сайте 

Анализ работы школы, публичный доклад, 

качественная характеристика педагогического 

коллектива, состояние здоровья учащихся, 

учебный план, календарный учебный план-

график, основная образовательная программа, 

школьные локальные акты, предписания органов 

надзора 

По мере изменения данных 

 

 

РАЗДЕЛ 7 

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 

 2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования__________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:  дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому_______________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 

 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

 

 

 

 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

оказание 

муниципальной 

услуги 

(цена, тариф) 

________ 

(наименование 

показателя) 

 

________ 

(наименование 

показателя) 

 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

11.791.0 Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

 Очная с 

применением 

дистанционных 

технологий 

  

 



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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 2018 год 

(очередной 

финансовый год)  

2019 год 

(1-й год планового 

периода) 

2020год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

11.791.0 Число обучающихся Человек 4 3 1 

 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)    

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

 муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый год)  

2019 год 

(1-й год планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

11.791.0 Уровень освоения 

обучающимися   основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершению 

первой ступени общего 

образования 

Процент 100 100 100 

11.791.0 Полнота реализации основной Процент 100 100 100 

до 3% 

 



общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

11.791.0 Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

Процент 100 100 100 

11.791.0 Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

Процент 100 100 100 

11.791.0 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 

 

6.  Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

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

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

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 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 24.11.2015г. № 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 08.05.2010г. № 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 06.10.2009г. № 373 (в ред. от 29.12.2014г. № 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 10.08.2015г. 

№ 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».  

8. Положение «О порядке формирования муниципального задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (Утверждено постановлением 

Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 01.07.2016 г. № 716). 

 

 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет 

на официальном сайте 

Анализ работы школы, публичный доклад, 

качественная характеристика педагогического 

коллектива, состояние здоровья учащихся, 

учебный план, календарный учебный план-

график, основная образовательная программа, 

школьные локальные акты, предписания органов 

надзора 

По мере изменения данных 

 

 

РАЗДЕЛ 8 

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:11794000300300101006101__________________________ 



 2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования__________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся  за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов___________________________________________________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 

 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

 

 

 

 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

оказание 

муниципальной 

услуги 

(цена, тариф) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

11.794.0 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

  Очная   

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 2018 год 

(очередной 

финансовый год)  

2019 год 

(1-й год планового 

периода) 

2020год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

11.794.0 Число обучающихся Человек 110 100 100 

 



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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)    

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
: 

 

 

 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

 муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый год)  

2019 год 

(1-й год планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

11.794.0 Уровень освоения 

обучающимися   основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершению 

первой ступени общего 

образования 

Процент 100 100 100 

11.794.0 Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования 

Процент 100 100 100 

11.794.0 Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

Процент 100 100 100 

до 3% 

 



11.794.0 Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

Процент 100 100 100 

11.794.0 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 

 

6.  Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

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

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

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 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 24.11.2015г. № 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 08.05.2010г. № 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 06.10.2009г. № 373 (в ред. от 29.12.2014г. № 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 10.08.2015г. 

№ 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».  

8. Положение «О порядке формирования муниципального задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (Утверждено постановлением 

Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 01.07.2016 г. № 716). 

 

 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет 

на официальном сайте 

Анализ работы школы, публичный доклад, 

качественная характеристика педагогического 

коллектива, состояние здоровья учащихся, 

учебный план, календарный учебный план-

график, основная образовательная программа, 

школьные локальные акты, предписания органов 

надзора 

По мере изменения данных 

 

 

РАЗДЕЛ 9 

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:11794000200300101007101_________________________ 

 2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования__________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся  за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов, обеспечивающая углубленное  изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное______ 

обучение)________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 



 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

 

 

 

 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

оказание 

муниципальной 

услуги 

(цена, тариф) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

11.794.0 Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 Очная   

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 2018 год 

(очередной 

финансовый год)  

2019 год 

(1-й год планового 

периода) 

2020год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

11.794.0 Число обучающихся Человек 70 70 65 



 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)    

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

 муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый год)  

2019 год 

(1-й год планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

11.794.0 Уровень освоения 

обучающимися   основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершению 

первой ступени общего 

образования 

Процент 100 100 100 

11.794.0 Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования 

Процент 100 100 100 

11.794.0 Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

Процент 100 100 100 

11.794.0 Доля родителей (законных 

представителей), 

Процент 100 100 100 

до 3% 

 



удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

11.794.0 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 

 

 

6.  Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

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

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

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 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 24.11.2015г. № 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 08.05.2010г. № 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 06.10.2009г. № 373 (в ред. от 29.12.2014г. № 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 10.08.2015г. 

№ 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».  



8. Положение «О порядке формирования муниципального задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (Утверждено постановлением 

Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 01.07.2016 г. № 716). 

 

 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет 

на официальном сайте 

Анализ работы школы, публичный доклад, 

качественная характеристика педагогического 

коллектива, состояние здоровья учащихся, 

учебный план, календарный учебный план-

график, основная образовательная программа, 

школьные локальные акты, предписания органов 

надзора 

По мере изменения данных 

 

 

РАЗДЕЛ 10 

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:11Д07000000000000005100__________________________ 

2. Наименование муниципальной услуги: предоставление питания________________________________________________________________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся_________________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 



Уникальный 

номер реестровой 

записи 

 

 

 

 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

оказание 

муниципальной 

услуги 

(цена, тариф) 

________ 

(наименование 

показателя) 

 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

11.Д07.0       

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 2018 год 

(очередной 

финансовый год)  

2019 год 

(1-й год планового 

периода) 

2020год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

11.Д07.0 Число обучающихся Человек 560 560 560 

 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)    

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
: 

 

 

 

 

 

до 3% 

 



Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

 муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый год)  

2019 год 

(1-й год планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

11.Д07.0      

 

 

6.  Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

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

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в столовой Меню  Ежедневно  

Размещение информации в сети Интернет 

на официальном сайте 

Количество детей, получающих горячие 

завтраки и обеды, стоимость горячих завтраков и 

обедов 

По мере изменения данных 

 

РАЗДЕЛ 11 

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:11Г42003000300701003100__________________________ 

 2. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ___________________________________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов___________________________________________________________________________________________________ 



4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 

 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

 

 

 

 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

оказание 

муниципальной 

услуги 

(цена, тариф) 

________ 

(наименование 

показателя) 

 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

11.Г42.0 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

  Очная   

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 2018 год 

(очередной 

финансовый год)  

2019 год 

(1-й год планового 

периода) 

2020год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

11.Г42.0 Число обучающихся Человек 710 715 700 

 

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

до 3% 

 



муниципальное  задание считается выполненным (процентов)    

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

 муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый год)  

2019 год 

(1-й год планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

11.Г42.0 Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы в образовательном 

учреждении 

Процент  80 80 100 

11.Г42.0 Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

всероссийских и 

международных мероприятий 

Процент 40 40 40 

11.Г42.0 Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством  предоставляемой 

образовательной услуги 

Процент 100 100 100 

 

 

6.  Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

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

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

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

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 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 24.11.2015г. № 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 08.05.2010г. № 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 06.10.2009г. № 373 (в ред. от 29.12.2014г. № 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 10.08.2015г. 

№ 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».  

8. Положение «О порядке формирования муниципального задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (Утверждено постановлением 

Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 01.07.2016 г. № 716). 

 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет 

на официальном сайте 

Анализ работы школы, публичный доклад, 

состояние здоровья учащихся,  школьные 

локальные акты, расписание внеурочных 

занятий 

По мере изменения данных 

 

 

РАЗДЕЛ 12 

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:11Г42003000300701003100__________________________ 

 2. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ___________________________________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)_____________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 



 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

 

 

 

 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

оказание 

муниципальной 

услуги 

(цена, тариф) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

11.Г42.0 Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

  Очная   

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 2018 год 

(очередной 

финансовый год)  

2019 год 

(1-й год планового 

периода) 

2020год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

11.Г42.0 Число обучающихся Человек 3 2 0 

 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)    

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
: 

до 3% 

 



 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

 муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый год)  

2019 год 

(1-й год планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

11.Г42.0 Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы в образовательном 

учреждении 

Процент  100 100 100 

11.Г42.0 Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

всероссийских и 

международных мероприятий 

Процент 0 0 0 

11.Г42.0 Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством  предоставляемой 

образовательной услуги 

Процент 100 100 100 

 

 

6.  Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

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

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

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 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 24.11.2015г. № 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 08.05.2010г. № 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 06.10.2009г. № 373 (в ред. от 29.12.2014г. № 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 10.08.2015г. 

№ 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».  

8. Положение «О порядке формирования муниципального задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (Утверждено постановлением 

Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 01.07.2016 г. № 716). 

 

 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет 

на официальном сайте 

Анализ работы школы, публичный доклад, 

состояние здоровья учащихся,  школьные 

локальные акты, расписание внеурочных 

занятий 

По мере изменения данных 

 

РАЗДЕЛ 13 

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 

 2. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ___________________________________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: дети-инвалиды 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 

 

 



Уникальный 

номер реестровой 

записи 

 

 

 

 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

оказание 

муниципальной 

услуги 

(цена, тариф) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

11.Г42.0 Дети - инвалиды   Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

  

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 2018 год 

(очередной 

финансовый год)  

2019 год 

(1-й год планового 

периода) 

2020год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

11.Г42.0 Число обучающихся Человек 11 10 10 

 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)    

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
: 

до 3% 

 



Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

 муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый год)  

2019 год 

(1-й год планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

11.Г42.0 Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы в образовательном 

учреждении 

Процент  100 100 100 

11.Г42.0 Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

всероссийских и 

международных мероприятий 

Процент 0 0 0 

11.Г42.0 Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством  предоставляемой 

образовательной услуги 

Процент 100 100 100 

 

6.  Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

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

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

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 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 24.11.2015г. № 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 08.05.2010г. № 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 06.10.2009г. № 373 (в ред. от 29.12.2014г. № 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 10.08.2015г. 

№ 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».  

8. Положение «О порядке формирования муниципального задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (Утверждено постановлением 

Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 01.07.2016 г. № 716). 

 

 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет 

на официальном сайте 

Анализ работы школы, публичный доклад, 

состояние здоровья учащихся,  школьные 

локальные акты, расписание внеурочных 

занятий 

По мере изменения данных 

 

РАЗДЕЛ 14 

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 

 2. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ___________________________________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья по месту жительства____________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 

 

 

 



Уникальный 

номер реестровой 

записи 

 

 

 

 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

оказание 

муниципальной 

услуги 

(цена, тариф) 

________ 

(наименование 

показателя) 

 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

11.Г42.0 Дети-инвалиды, 

обучающиеся  по 

состоянию 

здоровья по месту 

жительства 

  Очная   

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 2018 год 

(очередной 

финансовый год)  

2019 год 

(1-й год планового 

периода) 

2020год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

11.Г42.0 Число обучающихся Человек 7 5 2 

 

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

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)    

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

 муниципальной услуги 

наименование показателя единица 2018 год 2019 год 2020 год 

до 3% 

 



измерения (очередной 

финансовый год)  

(1-й год планового 

периода) 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

11.Г42.0 Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы в образовательном 

учреждении 

Процент  100 100 100 

11.Г42.0 Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

всероссийских и 

международных мероприятий 

Процент 0 0 0 

11.Г42.0 Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством  предоставляемой 

образовательной услуги 

Процент 100 100 100 

 

 

6.  Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

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

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

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

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 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 24.11.2015г. № 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 08.05.2010г. № 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 06.10.2009г. № 373 (в ред. от 29.12.2014г. № 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 10.08.2015г. 

№ 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».  

8. Положение «О порядке формирования муниципального задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (Утверждено постановлением 

Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 01.07.2016 г. № 716). 

 

 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет 

на официальном сайте 

Анализ работы школы, публичный доклад, 

расписание внеурочных занятий, локальные 

акты школы 

По мере изменения данных 

 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
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РАЗДЕЛ  

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню:11034100000000000005101________________________________________ 

2. Наименование 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___________________________ 

3. Категории потребителей работы: обучающиеся______________________________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы: 

 

 



Уникальный 

номер реестровой 

записи 

 

 

 

 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы  

(по справочникам) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 

11.034.1      

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема работы  Значение показателя объема  

работы 

наименование показателя единица измерения 2018год 

(очередной финансовый 

год)  

2019год 

(1-й год планового 

периода) 

2020год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

11.034.1 Число обучающихся Человек 740 750 730 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема работы,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов)    

 

5.2. Показатели, характеризующие качество работы
5
: 

 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

наименование показателя единица измерения 2018 год 

(очередной 

2019 год 

(1-й год планового 

2020 год 

(2-й год планового 

до 3% 

 



финансовый год)  периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 

11.034.1      

 

 

ЧАСТЬ 3.  Прочие сведения  о муниципальном задании
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1. Основания для досрочного прекращения выполнения 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. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за  выполнением) муниципального задания:  

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

 корректировка муниципального задания проводится не чаще 1 раза в квартал; 

 муниципальное задание может быть изменено после анализа исполнения муниципального задания, в случае увеличения (уменьшения) 

объема предоставляемых муниципальных услуг. 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Предоставление отчетности об исполнении 

муниципального задания 

1 раз в год Комитет по образования Администрации 

муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области 

Проведение опроса родителей по вопросу 

удовлетворенности качеством предоставления 

услуги 

1 раз в год Комитет по образования Администрации 

муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области 

Проверка правомерного и целевого использования 

бюджетных средств, выделенных на финансовое 

обеспечение исполнения муниципального задания  

1 раз в год Комитет по образования Администрации 

муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области 

Проверка состояния имущества, используемого в 

деятельности учреждения  

1 раз в год Комитет по образования Администрации 

муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания2 раза в год____________________________________ 

 

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

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

----------------------------------------------------- 

 
1
 В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. 

2
 Формируется при установлении муниципального задания и содержит требования к оказанию муниципальной (муниципальных) 

услуги (услуг) отдельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


