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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел1 

1.Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица от 1,5 до 7 лет, Физические лица без огра-

ниченных возможностей здоровья, Физические лица с ограниченными возможностями здоровья, Физические 

лица от 3 до 5 лет, Физические лица 

Уникальный номер по 

базовому (отраслево-

му)перечню 

11001000100100001002100 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникаль-

ный номер 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 

характери-

Показатель качества муниципаль-

ной услуги 

Значение по-

казателя каче-



2 

реестровой 

записи 

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муници-

пальной 

услуги 

ства муници-

пальной услу-

ги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год (оче-

редной фи-

нансовый год) 

Образовательные программы об-

щего образования  

Стандарты и требования  форма (ус-

ловий) ока-

зания услу-

ги 

 наиме-

нование 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1100100010

0100001002

100 

Образовательная программа до-

школьного образования 

 

Федеральный государственный образо-

вательный стандарт 

 

очная 

 

Количество 

обучающихся 

обучаю-

чаю-

щиеся 

792 5 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей   качества  государственной   услуги,  в пределах которых муниципальное задание считается выпол-

ненным (процентов)    5% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципаль-

ной услуги 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

оказания муни-

ципальной услу-

ги 

Показатель объема муниципальной услуги Значе-

ние по-

казателя 

объема 

муници-

пальной 

услуги 

наименование показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

Образовательные программы 

общего образования  

Стандарты и требова-

ния   

форма (условий) 

оказания услуги 
наименова-

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1100100010010000100

2100 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

Федеральный государ-

ственный образова-

тельный стандарт 

очная Число 

 обучающихся 

Человек  792 5 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей   объема муниципальной   услуги,   в  пределах которых муниципальное задание считается выпол-

ненным (процентов) 5 % 
 

Раздел2 

1.Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ началь-

ного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением, Физиче-

Уникальный номер 

по базовому (от-

раслевому) переч-

11002000200100001000100 

 

11002000600200001004100 

garantf1://79222.0/
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ские лица без ограниченных возможностей здоровья, Физические лица с ограниченными возможностями 

здоровья, Физические лица 

 

ню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

оказания муни-

ципальной услу-

ги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя 

качества 

муници-

пальной 

услуги 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

Образовательные 

программы общего 

образования  

Стандарты и требова-

ния  

форма (условий) 

оказания услуги 

наимено-

вание 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1100200020

0100001000

100 

Образовательная 

программа началь-

ного общего образо-

вания 

Федеральный госу-

дарственный образо-

вательный стандарт 

Очная Уровень освоения обучающимися основной об-

щеобразовательной программы начального об-

щего образования  

Процент  744 100 

Полнота реализации основной общеобразова-

тельной программы начального общего образо-

вания 

Процент 744 100 

Уровень соответствия учебного плана общеобра-

зовательного учреждения требованиям феде-

рального базисного учебного плана 

Процент 744 100 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством пре-

доставляемой услуги 

Процент 744 90 

Доля своевременно устраненных общеобразова-

тельным учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуще-

ствляющими функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

единиц 

Процент 

744 100 

1100200060 Адаптированная Государственный Очная Уровень освоения обучающимися основной об- Процент  744 100 
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0200001004

100 

образовательная 

программа началь-

ного общего образо-

вания 

образовательный 

стандарт 

 

щеобразовательной программы начального об-

щего образования  

Полнота реализации основной общеобразова-

тельной программы начального общего образо-

вания 

Процент 744 100 

Уровень соответствия учебного плана общеобра-

зовательного учреждения требованиям феде-

рального базисного учебного плана 

Процент 744 100 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством пре-

доставляемой услуги 

Процент 744 90 

Доля своевременно устраненных общеобразова-

тельным учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуще-

ствляющими функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

Процент 744 100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей   качества  государственной   услуги,  в пределах которых муниципальное задание считается выпол-

ненным (процентов) 5 % 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципаль-

ной услуги 

Показа-

тель, ха-

рактери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муници-

пальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 
наименование по-

казателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Образовательные про-

граммы общего образова-

ния  

Стандарты и требования   форма 

(условий) 

оказания 

услуги 

наименова-

ние 

код 2018 год (очередной 

финансовый год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1100200020010

0001000100 

Образовательная програм-

ма начального общего об-

разования 

Федеральный государствен-

ный образовательный стан-

дарт 

Очная Число  

обучающихся 

Человек  792 23 

1100200060020

0001004100 

Адаптированная образова-

тельная программа на-

чального общего образо-

Государственный образова-

тельный стандарт 

 

Очная Число  

обучающихся 

Человек  792 2 
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вания 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей   объема муниципальной   услуги,   в пределах которых муниципальное задание считается выпол-

ненным (процентов)5 % 

Раздел3 

1.Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основно-

го общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением, Физиче-

ские лица без ограниченных возможностей здоровья, Физические лица с ограниченными возможностями 

здоровья, Физические лица 

 

Уникальный номер 

по базовому (от-

раслевому) переч-

ню 

11003000700200001002100 

11003000300100001008100 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий ус-

ловия (фор-

мы) оказа-

ния муници-

пальной ус-

луги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя 

качества 

муници-

пальной 

услуги 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

Образовательные 

программы общего 

образования  

Стандарты и требова-

ния  

форма (ус-

ловий) ока-

зания услуги 

наименова-

ние 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1100300070

0200001002

100 

Адаптированная 

образовательная 

программа основно-

го общего образова-

ния 

Государственный 

образовательный 

стандарт 

Очная Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования  

Процент  744 100 

Полнота реализации основной общеобразова-

тельной программы начального общего обра-

зования 

Процент 744 100 

Уровень соответствия учебного плана обще-

образовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

Процент 744 100 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 744 90 
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Доля своевременно устраненных общеобра-

зовательным учреждением нарушений, выяв-

ленных в результате проверок органами ис-

полнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

Процент 744 100 

1100300030

0100001008

100 

Образовательная 

программа основно-

го общего образова-

ния 

Федеральный госу-

дарственный образо-

вательный стандарт 

Очная Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования  

Процент  744 100 

Полнота реализации основной общеобразова-

тельной программы начального общего обра-

зования 

Процент 744 100 

Уровень соответствия учебного плана обще-

образовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

Процент 744 100 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 744 90 

Доля своевременно устраненных общеобра-

зовательным учреждением нарушений, выяв-

ленных в результате проверок органами ис-

полнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

Процент 744 100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей   качества  государственной   услуги,  в пределах которых муниципальное задание считается выпол-

ненным (процентов) 5 % 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение пока-

зателя объема 

муниципаль-

ной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Образовательные програм-

мы общего образования  

Стандарты и требования   форма оказания му-

ниципальной услуги 
наименова-

ние 

код 2018 год (оче-

редной финан-

совый год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1100300070020

0001002100 

Адаптированная образова-

тельная программа основно-

го общего образования 

Государственный образова-

тельный стандарт 
Очная Число  

обучающихся 

Человек  792 3 
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1100300030010

0001008100 

Образовательная программа 

основного общего образова-

ния 

Федеральный государствен-

ный образовательный стан-

дарт 

Очная Число  

обучающихся 

Человек  792 38 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей   объема муниципальной   услуги,   в  пределах которых муниципальное задание считается выпол-

ненным (процентов)   5% 
 

Раздел4 

1.Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с девиантным поведением, Физиче-

ские лица без ограниченных возможностей здоровья, Физические лица с ограниченными возможностями 

здоровья, Физические лица 

 

Уникальный номер 

по базовому (от-

раслевому) переч-

ню 

11004000400200001004100 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий ус-

ловия (фор-

мы) оказа-

ния муници-

пальной ус-

луги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя 

качества 

муници-

пальной 

услуги 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

Образовательные 

программы общего 

образования  

Стандарты и требова-

ния  

форма ока-

зания услуги 

наимено-

вание 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1100400040

0200001004

100 

Образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Государственный 

образовательный 

стандарт 

Очная Уровень освоения обучающимися основной об-

щеобразовательной программы начального об-

щего образования  

Процент  744 100 

Полнота реализации основной общеобразова-

тельной программы начального общего образо-

вания 

Процент 744 100 

Уровень соответствия учебного плана общеобра-

зовательного учреждения требованиям феде-

рального базисного учебного плана 

Процент 744 100 

Доля родителей (законных представителей), Процент 744 90 
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удовлетворенных условиями и качеством пре-

доставляемой услуги 

Доля своевременно устраненных общеобразова-

тельным учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуще-

ствляющими функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

единиц 

Процент 

744 100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей   качества  государственной   услуги,  в пределах которых муниципальное задание считается выпол-

ненным (процентов)      5 % 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показа-

тель, ха-

рактери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муници-

пальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение пока-

зателя объема 

муниципаль-

ной услуги 

наименование показа-

теля 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Образовательные программы 

общего образования  

Стандарты и требования   форма 

оказания 

муници-

пальной 

услуги 

наименова-

ние 

код 2018 год (оче-

редной финан-

совый год) 

1 2 3 5 7 8 9  

1100400040020

0001004100 

Образовательная программа 

среднего общего образования 

Государственный образова-

тельный стандарт 
 Очная Число  

обучающихся 

Человек  792 10 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей   объема муниципальной   услуги,   в  пределах которых муниципальное задание считается выпол-

ненным (процентов)  5% 
 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1.      Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993 г.); 

2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.); 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

garantf1://79222.0/
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4. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

5. Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

6. Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

7. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

8. Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

9. Приказ Минобрнауки России  от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

10. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

11. Федеральный закон№69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»; 

12. Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

13. Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации»; 
14.Письмо Минобрнауки России от 27.05.2016 № ВК-1179/07 о дополнительных разъяснениях по организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении в 

медицинских и санитарных организациях. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт образовательного учреждения Нормативные акты ОУ, режим работы учреждения, 

информация о состоянии образовательного процесса, 

статистические данные, показатели финансово-

хозяйственной деятельности ОУ. 

В соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29.05.2014г. № 785 

СМИ Информация о проводимых мероприятиях Ежеквартально 

 

Информационные стенды Нормативные акты ОУ, режим работы учреждения, 

информация о состоянии образовательного процесса,  и 

др.. 

По мере необходимости 

Буклеты Визитная карточка школы Один раз в год 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Основания для прекращения 

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение услуги из ведомственного перечня, иные основания 

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

3 Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти района, осуществляю-

щие контроль за оказанием услуги  

Выездная проверка  -В соответствии с планом графиком, но не 

реже одного  раза в квартал 

- по мере необходимости 

Отдел образования администрации Михайловского 

района 
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Камеральная проверка отчетности По мере поступления отчетности о выпол-

нении муниципального задания 

Отдел образования администрации Михайловского 

района 

Предоставление отчетности об исполнении муниципального 

задания 

1 раз в год Отдел образования администрации Михайловского 

района 

Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей 

качеством предоставляемой муниципальной услуги 

1 раз в год Отдел образования администрации Михайловского 

района 

Проверка состояния имущества, используемого в деятельно-

сти ОУ 

 1 раз в год Отдел образования администрации Михайловского 

района 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

4.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

 

 

 
 


