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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 

 

Уникаль
ный 
номер 
реестров
ой 
записи 

 

 

 

 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги 
 

 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя 
качества 
муниципальной услуги 
 

 

наименование показателя 
 
 
 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

Образовательные 
программы общего 
образования 
 

Стандарты и 
требования  
 
 

Справочник форм 
(условий) оказания 
услуги 
 

наименов
ание 
 
 

код 
 
 

2017  

год 
 

2018 

год 

2019 

год 

 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Очная Доля педагогических 

кадров со средне-

специальным и высшим 

профессиональным 

образованием 

Процент 744 100 100 100 

Общий уровень 

укомплектованности 

кадрами 

Процент 744 100 100 100 

Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством 

услуги 

Процент 744 100 100 100 

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

муниципальное задание считается выполненным, 5 процентов 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
муниципальной услуги: Уни-
кальный 
номер 
реестро-
вой 
записи 
 

 

 

 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение 
показателя объёма 
муниципальной 
услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

Образовательные 

программы 

общего 

образования 
 
 

 

 

Стандарты и 

требования 
 

 

 

Справочник форм 
(условий) оказания 
услуги 
 

 

 

(наимен
ование 
показате
ля) 

Единица 2017  

год 
 

2018 

год 

2019 

год 

2017  

год 
 

2018 

год 

2019 

год измерения по ОКБИ 

наимено
вание 

код 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Федеральный 

государствен

ный 

образовательн

ый стандарт 

Очная Число 

обучающ

ихся 

Человек 792 42 42 42 бесп

латн

ая 

бесп

латн

ая 

бесп

латн

ая 

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

муниципальное задание считается выполненным, 5 процентов  
 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

                     -                    -                       -                       -                     - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 
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 Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз «Об образовании в Российской Федерации». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информационные стенды График (режим) работы; 

Контактные телефоны (телефоны для справок); 

Официальные документы и иные документы о деятельности 

учреждения; 

Перечень услуг, в том числе платных (с указанием цен); 

Порядок предоставления услуги; 

Ф.И.О. специалистов 

По мере необходимости 

Информация у входа в 

здание 

График (режим) работы По мере изменения данных 

Родительское собрание Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания; 

Порядок предоставления услуги; 

Способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и 

предложений 

1-2 раза в год 

Средства массовой 

информации 

Официальные документы и иные документы о деятельности 

учреждения 

По мере необходимости 

 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

(услуга) 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

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

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 
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Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 
 

 

 

 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующ
ий условия 
(формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги 
 

 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значения 
показателя 
качества 
муниципальной 
услуги 
 

 

наименование показателя 
 
 
 

 

 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

Образовательные 
программы общего 
образования 

Стандарты и 
требования  
 

Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги 

наименование код 2017  

год 
 

2018 

год 

2019 

год 

 Образовательная 

программа начального 

общего образования, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение) 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Очная Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

Процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

Процент 744 100 100 100 
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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 

Единица 642 1 1 1 

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

муниципальное задание считается выполненным, 5 процентов. 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уни-
кальный 
номер 
реестро-
вой 
записи 

 

 

 

 

Показатель, характеризующий 
содержание  муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение 
показателя 
объёма 
муниципальной 
услуги 

Среднегод
овой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Образовательные 

программы общего 

образования 
 
 

 

 

Стандарты и 

требования 
 

 

 

Справочник форм 
(условий) оказания 
услуги 
 

 

 

(наименован
ие 
показателя) 

Единица 
измерения по 

ОКБИ 

2017  

год 
 

2018 

год 

2019 

год 

201

7  

год 
 

201

8 

год 

201

9 

год 
наимено
вание 

код 

Образовательная 

программа начального 

общего образования, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, 

предметных областей 

(профильное 

обучение) 

Федеральный 

государствен

ный 

образовательн

ый стандарт 

Очная Число 

обучающихся 

Человек 792 92 92 92 бес

пла

тна

я 

бес

пла

тна

я 

бес

пла

тна

я 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным, 5 процентов  
 

 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

                     -                    -                       -                       -                     - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз «Об образовании в Российской Федерации». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой  информации Частота обновления 

информации 

Информационно-телекоммуникационные 

сети общего пользования (сеть Интернет) 

Официальные документы и иные документы о деятельности 

учреждения 

 

По мере изменения данных 

Информационные стенды График (режим) работы; 

Контактные телефоны (телефоны для справок); 

Официальные документы и иные документы о деятельности 

учреждения; 

Порядок предоставления услуги; 

Ф.И.О. специалистов 

 

По мере необходимости 

Информирование при личном обращении Способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и 

предложений 

По мере необходимости 

Печатные средства массовой информации Официальные документы и иные документы о деятельности 

учреждения 

По мере изменения данных 
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Родительское собрание Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания; 

Порядок предоставления услуги; 

Способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и 

предложений 

1-2 раза в год 

Средства массовой информации Официальные документы и иные документы о деятельности 

учреждения 

По мере изменения данных 

 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

(услуга) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

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

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
записи 
 

 

 

 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующи
й условия 
(формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги 
 

 

Показатель качества муниципальной услуги Значения 
показателя 
качества 
муниципальной 
услуги 
 

 

наименование показателя 
 
 
 

Единица 
измерения по 
ОКЕИ 

Образовательны
е программы 
общего 
образования 
 

Стандарты и 
требования  
 
 

Справочник форм 
(условий) 
оказания услуги 

наимено
вание 

код 
 

201

7  

год 
 

2018 

год 

2019 

год 

 Образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Государствен

ный 

образовательн

ый стандарт 

Очная Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования по завершении второй ступени 

общего образования 

Процент 744 100 100 100 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования 

Процент 744 100 100 100 

Уникальный номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 
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Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

Процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 744 100 100 100 

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 

Единица 642 1 1 1 

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

муниципальное задание считается выполненным, 5 процентов. 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уни-
кальный 
номер 
реестро-
вой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение 
показателя 
объёма 
муниципальной 
услуги 

Среднегодов
ой размер 
платы (цена, 
тариф) 

 

 

 

 

Образовательные 

программы общего 

образования 
 
 

 

 

Стандарты и 

требования 
 

 

 

Справочник форм 
(условий) оказания 
услуги 
 

 

 

(наименование 
показателя) 

Единица 
измерения по 
ОКБИ 

2017  

год 
 

2018 

год 

2019 

год 

201

7  

год 
 

2018 

год 

2019 

год 

наимено-
вание 

код 

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

Государственный 

образовательный 

стандарт 

Очная Число 

обучающихся 

Человек 792 104 104 104 бесп

латн

ая 

бесп

латн

ая 

бесп

латн

ая 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным, 5 процентов  
 

 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

                     -                    -                       -                       -                     - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз «Об образовании в Российской Федерации». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информационно-

телекоммуникационные сети общего 

пользования (сеть Интернет) 

Официальные документы и иные документы о деятельности 

учреждения 

 

По мере изменения данных 

Информационные стенды График (режим) работы; 

Контактные телефоны (телефоны для справок); 

Официальные документы и иные документы о деятельности 

учреждения; 

Порядок предоставления услуги; 

Ф.И.О. специалистов 

 

По мере необходимости 

Информирование при личном 

обращении 

Способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и 

предложений 

По мере необходимости 

Печатные средства массовой 

информации 

Официальные документы и иные документы о деятельности 

учреждения 

По мере изменения данных 
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Родительское собрание Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания; 

Порядок предоставления услуги; 

Способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и 

предложений 

1-2 раза в год 

Средства массовой информации Официальные документы и иные документы о деятельности 

учреждения 

По мере изменения данных 

 

Раздел 5 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (услуга) 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

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

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 

 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
записи 
 

 

 

 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги 
 

 

Показатель качества муниципальной услуги Значения 
показателя 
качества 
муниципальной 
услуги 
 

 

наименование показателя 
 
 
 

Единица 
измерения по 
ОКЕИ 

Образовательны
е программы 
общего 
образования 

Стандарты и 
требования  
 
 

Справочник форм 
(условий) оказания 
услуги 
 

наимено
вание 
 
 

код 
 
 

2017  

год 
 

2018 

год 

2019 

год 

Уникальный номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 
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 Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

Государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

Очная Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего 

(полного) общего образования по 

завершении обучения на третьей ступени 

общего образования 

Процент 744 100 100 100 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы среднего 

(полного) общего образования 

Процент 744 100 100 100 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

Процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 744 100 100 100 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования 

Единица 642 1 1 1 

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

муниципальное задание считается выполненным, 5 процентов. 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уни-
кальный 
номер 
реестро-
вой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 
показателя 
объёма 
муниципальной 
услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 
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Образовательн

ые программы 

общего 

образования 
 
 

 

 

Стандарты и 

требования 
 

 

 

Справочник форм 
(условий) 
оказания услуги 
 

 

 

(наименование 
показателя) 

Единица измерения по 

ОКБИ 

2017  

год 
 

2018 

год 

2019 

год 

2017  

год 
 

2018 

год 

2019 

год 

наименование код 

Образовательн

ая программа 

среднего 

общего 

образования 

Государстве

нный 

образователь

ный стандарт 

Очная Число 

обучающихся 

Человек 792 9 9 9 беспл

атная 

беспл

атная 

беспл

атная 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным, 5 процентов  
 

 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

                     -                    -                       -                       -                     - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз «Об образовании в Российской Федерации». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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Информационно-

телекоммуникационные сети общего 

пользования (сеть Интернет) 

Официальные документы и иные документы о деятельности 

учреждения 

 

По мере изменения данных 

Информационные стенды График (режим) работы; 

Контактные телефоны (телефоны для справок); 

Официальные документы и иные документы о деятельности 

учреждения; 

Порядок предоставления услуги; 

Ф.И.О. специалистов 

 

По мере необходимости 

Информирование при личном 

обращении 

Способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний 

и предложений 

По мере необходимости 

Печатные средства массовой 

информации 

Официальные документы и иные документы о деятельности 

учреждения 

По мере изменения данных 

Родительское собрание Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания; 

Порядок предоставления услуги; 

Способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний 

и предложений 

1-2 раза в год 

Средства массовой информации Официальные документы и иные документы о деятельности 

учреждения 

По мере изменения данных 
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Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

 Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных  услуг; 

 Ликвидация учреждения; 

 По заявлению родителей (законных представителей); 

 По медицинским показателям. 

 

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

При необходимости  учреждение представляет отделу образования  отчет о фактических расходах, копии 

первичных документов, акты работ и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания. 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

 

 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в 

отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений, 

и главные распорядители средств районного бюджета, в ведении 

которых находятся муниципальные казенные учреждения, 

осуществляющие контроль за исполнением муниципального задания 

Плановый 1-2 раза в год Отдел образования администрации Магдагачинского района 

Отчет об исполнении 

муниципального 

задания 

Ежеквартально Отдел образования администрации Магдагачинского района 

Текущий По мере необходимости Отдел образования администрации Магдагачинского района 
Внеплановый По мере необходимости (в случае 

поступлений обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Отдел образования администрации Магдагачинского района 



 


