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 Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):  

 

   Коды  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 

с.Измалково Измалковского муниципального района Липецкой области" 

Форма по  

ОКУД  

0506001  

 

  

 Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения): 

  

Дата 

 

 10.Молодежная политика 

11.Образование и наука 

  

по сводному реестру 

 

 
Вид муниципального учреждения :  

  

По ОКВЭД 

 

 Бюджетное учреждение 

  

   

 ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 РАЗДЕЛ 1 

              

Уникальный номер по  10.028.0 

 1. Наименование муниципальной работы  

  

базовому (отраслевому)  

  

 Организация отдыха детей и молодежи  перечню  

 

 2. Категории потребителей муниципальной работы  

       

 

 1. Физические лица  

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

 3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

 

 

 

 

 

 

 
 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 
Значение показателя качества муниципальной услуги  

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

 
Наимено-

вание 
Код 

2017 

 (очередной 

финансовый год) 

2018 

 (1-й год планового 

периода) 

2019 

 (2-й год планового 

периода) 

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

1002800000000

0002005101 

* * * 

 Период 

пребывания: 

 в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

* * * * 0 0 0 

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

(процентов): 0  

 3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги Значение показателя 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)  

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

 

Наимено-

вание 
Код 

2017 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 

 (2-й год 

плано-

вого 

периода) 

2017 

 (очередной 

финансо-

вый год) 

2018 

 (1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019 

 (2-й год 

плано-вого 

периода) 

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

1002800000000

0002005101 

* * * 

 Период 

пребывания: 

 в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

* 
Количество 

человек  

Человек  792 321,00 321,00 321,00 0,00 0,00 0,00 

1002800000000

0002005101 

* * * 

 Период 

пребывания: 

 в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

* 

Число человеко-

дней 

пребывания 

Человеко-

день 
540 2394,00 2394,00 2394,00 0,00 0,00 0,00 



1002800000000

0002005101 

* * * 

 Период 

пребывания: 

 в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

* 

Число человеко-

часов 

пребывания  

Человеко-

час 

539 16 758,00 16 758,00 16 758,00 0,00 0,00 0,00 

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

0 

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. Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации»  

 

 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования  

 Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1  2 3 

Родительские собрания, классные часы 

 Информирование обучающихся и их родителей об 

открытии лагеря  Не позднее, чем за 14 дней до начала работы лагеря  

Информационные стенды  

 Наименование и адрес поставщика услуги; лицензия 

на право образовательной деятельности (при наличии), 

свидетельство о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера и срока действия 

(при наличии), а также наименование, адрес и телефон 

органа, их выдавшего; уровень и направленность 

реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их 

освоения; стоимость услуги, порядок приема и 

требования к поступающим; информация о льготах 

при поступлении в учреждение, при оказании услуги, 

установленных действующим законодательством  По мере наступления оснований  

Информирование родителей, законных представителей в 

период работы лагеря  

 Работники лагеря предоставляют родителям по их 

просьбе информацию о занятости, питании и 

содержании их ребенка  По мере наступления оснований  

  

 

 

 



РАЗДЕЛ 2 

              

Уникальный номер по  11.Г42.0 

 1. Наименование муниципальной работы  

  

базовому (отраслевому)  

  

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ  перечню  

 

 2. Категории потребителей муниципальной работы  

       

 

 1. Физические лица  

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

 3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 
Значение показателя качества муниципальной услуги  

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

 
Наимено-

вание 
Код 

2017 

 (очередной 

финансовый год) 

2018 

 (1-й год планового 

периода) 

2019 

 (2-й год планового 

периода) 

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

11Г4200100030

0701007100 

* * * 

 

Очная * 

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

Процент  744 70,00 70,00 70,00 

11Г4200100030

0701007100 

* * * 

 

Очная * 

Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

Процент  744 10,00 10,00 10,00 

11Г4200100030

0701007100 

* * * 

 

Очная * 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

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

(процентов): 0  

  

 

 



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги Значение показателя 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)  

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

 

Наимено-

вание 
Код 

2017 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 

 (2-й год 

плано-

вого 

периода) 

2017 

 (очередной 

финансо-

вый год) 

2018 

 (1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019 

 (2-й год 

плано-вого 

периода) 

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

11Г4200100030

0701007100 

* * * 
 

Очная * 
Число 

обучающихся  

Человек  792 402,00 408,00 414,00 0,00 0,00 0,00 

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

0 

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. Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №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  

 Наименование и адрес поставщика услуги; лицензия 

на право образовательной деятельности (при наличии), 

свидетельство о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера и срока действия 

(при наличии), а также наименование, адрес и телефон 

органа, их выдавшего; уровень и направленность 

реализуемой программы дополнительного 

образования, расписание уроков  По мере наступления оснований  

Информирование в ходе обучения  

 По просьбе родителей, законных представителей 

обучающихся организация  знакомит с результатами 

успеваемости обучающегося, а также информирует о 

поведении обучающегося, и о пропущенных занятиях; 

информирует о содержании программы 

дополнительного образования, используемых методах 

и об иных вопросах организации обучения, воспитания 

и содержания ребенка. Организация  предоставляет По мере наступления оснований  



также информацию о перечне групп дополнительного 

образования, действующих в организации, расписании 

занятий и наличии свободных мест в группах  

 РАЗДЕЛ 3 

              

Уникальный номер по  11.787.0 

 1. Наименование муниципальной работы  

  

базовому (отраслевому)  

  

 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  перечню  

 

 2. Категории потребителей муниципальной работы  

       

 

 1. Физические лица  

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

 3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 
Значение показателя качества муниципальной услуги   

Наименование 

показателя  

Единица измерения 

по ОКЕИ  

 

Наимено-

вание  

Код  

2017 

 (очередной 

финансовый год)  

2018 

 (1-й год планового 

периода)  

2019 

 (2-й год планового 

периода)  

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

1178700030100

0101000101 

Виды 

образовательных 
программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

 

очная * 

Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 

образовательной 
услуги 

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

1178700030100

0101000101 

Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

 

очная * 

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательны
м учреждением 

нарушений, 

выявленных в 
результате проверок 

органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 

Федерации, 
осуществляющими 

функции по 

контролю и надзору 
в сфере образования 

Единица  642 0,00 0,00 0,00 



1178700030100

0101000101 

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

 

очная * 

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательно

й программы 
начального общего 

образования 

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

1178700030100

0101000101 

Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

 

очная * 

Уровень освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовательно

й программы 
начального общего 

образования по 
завершении первой 

ступени общего 

образования 

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

1178700030100

0101000101 

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

 

очная * 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательно
го учреждения 

требованиям 

федерального 
базисного учебного 

плана 

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

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

(процентов): 0  

 3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги Значение показателя 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)  

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

 

Наимено-

вание 
Код 

2017 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 

 (2-й год 

плано-

вого 

периода) 

2017 

 (очередной 

финансо-

вый год) 

2018 

 (1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019 

 (2-й год 

плано-вого 

периода) 

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

1178700030100

0101000101 

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

 
очная * 

Число 

обучающихся  

Человек  792 225,00 224,00 209,00 0,00 0,00 0,00 

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

0 

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. Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» 
 

 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования  

 Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1  2 3 

Родительские собрания  

 Учреждение информирует обучающихся о 

предоставлении образовательных услуг  Не реже 1 раза в квартал  

Информационные стенды  

 Наименование и адрес поставщика услуги; лицензия 

на право образовательной деятельности (при наличии), 

свидетельство о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера и срока действия 

(при наличии), а также наименование, адрес и телефон 

органа, их выдавшего; уровень и направленность 

реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их 

освоения; стоимость услуги, порядок приема и 

требования к поступающим; информация о льготах 

при поступлении в учреждение, при оказании услуги, 

установленных действующим законодательством По мере наступления оснований  

Информирование при приеме ребенка  

 Ознакомление родителей (законных представителей) с 

программой обучения на соответствующей ступени 

обучения, уставом общеобразовательной организации, 

лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации образовательной организации, данным 

документом и другими документами, 

регламентирующими обучение в образовательной 

организации  По мере наступления оснований  

Информирование в ходе обучения  

 По просьбе родителей, законных представителей 

обучающихся организация  знакомит с результатами 

успеваемости обучающегося, а также информирует о 

поведении обучающегося, и о пропущенных занятиях; 

информирует о содержании программы 

дополнительного образования, используемых методах 

и об иных вопросах организации обучения, воспитания 

и содержания ребенка. Организация  предоставляет 

также информацию о перечне групп дополнительного 

образования, действующих в организации, расписании 

занятий и наличии свободных мест в группах  По мере наступления оснований  



 

РАЗДЕЛ 4 

              

Уникальный номер по  11.791.0 

 1. Наименование муниципальной работы  

  

базовому (отраслевому)  

  

 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  перечню  

 

 2. Категории потребителей муниципальной работы  

       

 

 1. Физические лица  

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

 3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 
Значение показателя качества муниципальной услуги   

Наименование 

показателя  

Единица измерения 

по ОКЕИ  

 

Наимено-

вание  

Код  

2017 

 (очередной 

финансовый год)  

2018 

 (1-й год планового 

периода)  

2019 

 (2-й год планового 

периода)  

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

1179100030100

0101004101 

Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

 

очная * 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги 

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

1179100030100

0101004101 

Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

 

очная * 

Доля своевременно 

устраненных 
общеобразовательны

м учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 

функции по 
контролю и надзору 

в сфере образования 

Единица  642 0,00 0,00 0,00 

1179100030100

0101004101 

Виды 

образовательных 
программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

 

очная * 

Полнота реализации 

основной 
общеобразовательно

й программы 

основного общего 
образования 

Процент  744 100,00 100,00 100,00 



1179100030100

0101004101 

Виды 

образовательных 
программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

 

очная * 

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 

общеобразовательно
й программы 

основного общего 

образования по 
завершении второй 

ступени общего 

образования 

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

1179100030100

0101004101 

Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

 

очная * 

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразовательно

го учреждения 

требованиям 
федерального 

базисного учебного 

плана 

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

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

(процентов): 0  

 3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги Значение показателя 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)  

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

 

Наимено-

вание 
Код 

2017 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 

 (2-й год 

плано-

вого 

периода) 

2017 

 (очередной 

финансо-

вый год) 

2018 

 (1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019 

 (2-й год 

плано-вого 

периода) 

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

1179100030100

0101004101 

Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

 
очная * 

Число 

обучающихся  

Человек  792 285,00 272,00 282,00 0,00 0,00 0,00 

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

0 

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. Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 



власти субъектов Российской Федерации» 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» 
 

 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования  

 Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1  2 3 

Родительские собрания  

 Учреждение информирует обучающихся о 

предоставлении образовательных услуг  Не реже 1 раза в квартал  

Информационные стенды  

 Наименование и адрес поставщика услуги; лицензия 

на право образовательной деятельности (при наличии), 

свидетельство о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера и срока действия 

(при наличии), а также наименование, адрес и телефон 

органа, их выдавшего; уровень и направленность 

реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их 

освоения; стоимость услуги, порядок приема и 

требования к поступающим; информация о льготах 

при поступлении в учреждение, при оказании услуги, 

установленных действующим законодательством  По мере наступления оснований  

Информирование при приеме ребенка  

 Ознакомление родителей (законных представителей) с 

программой обучения на соответствующей ступени 

обучения, уставом общеобразовательной организации, 

лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации образовательной организации, данным 

документом и другими документами, 

регламентирующими обучение в образовательной 

организации  По мере наступления оснований  

Информирование в ходе обучения  

 По просьбе родителей, законных представителей 

обучающихся организация  знакомит с результатами 

успеваемости обучающегося, а также информирует о 

поведении обучающегося, и о пропущенных занятиях; 

информирует о содержании программы 

дополнительного образования, используемых методах 

и об иных вопросах организации обучения, воспитания 

и содержания ребенка. Организация  предоставляет 

также информацию о перечне групп дополнительного 

образования, действующих в организации, расписании 

занятий и наличии свободных мест в группах  По мере наступления оснований  

  

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 5 

              

Уникальный номер по  11.794.0 

 1. Наименование муниципальной работы  

  

базовому (отраслевому)  

  

 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования  перечню  

 

 2. Категории потребителей муниципальной работы  

       

 

 1. Физические лица  

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

 3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 
Значение показателя качества муниципальной услуги   

Наименование 

показателя  

Единица измерения 

по ОКЕИ  

 

Наимено-

вание  

Код  

2017 

 (очередной 

финансовый год)  

2018 

 (1-й год планового 

периода)  

2019 

 (2-й год планового 

периода)  

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

1179400030100

0101001101 

Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

 

очная * 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги 

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

1179400030100

0101001101 

Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

 

очная * 

Доля своевременно 

устраненных 
общеобразовательны

м учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 

функции по 
контролю и надзору 

в сфере образования 

Единица  642 0,00 0,00 0,00 

1179400030100

0101001101 

Виды 

образовательных 
программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

 

очная * 

Полнота реализации 

основной 
общеобразовательно

й программы 

среднего общего 
образования. 

Процент  744 100,00 100,00 100,00 



1179400030100

0101001101 

Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

 

очная * 

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 

общеобразовательно
й программы 

среднего (полного) 

общего образования 
по завершении 

обучения на третьей 

ступени общего 
образования 

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

1179400030100

0101001101 

Виды 

образовательных 
программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

 

очная * 

Уровень 

соответствия 
учебного плана 

общеобразовательно

го учреждения 
требованиям 

федерального 

базисного учебного 
плана 

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

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

(процентов): 0  

 3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги Значение показателя 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)  

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

 

Наимено-

вание 
Код 

2017 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2019 

 (2-й год 

плано-

вого 

периода) 

2017 

 (очередной 

финансо-

вый год) 

2018 

 (1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019 

 (2-й год 

плано-вого 

периода) 

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

1179400030100

0101001101 

Виды 

образовательных 
программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

 
очная * 

Число 

обучающихся  

Человек  792 64,00 87,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

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

(процентов):0 

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. Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 



власти субъектов Российской Федерации» 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» 
 

 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования  

 Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1  2 3 

Родительские собрания  

 Учреждение информирует обучающихся о 

предоставлении образовательных услуг  Не реже 1 раза в квартал  

Информационные стенды  

 Наименование и адрес поставщика услуги; лицензия 

на право образовательной деятельности (при наличии), 

свидетельство о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера и срока действия 

(при наличии), а также наименование, адрес и телефон 

органа, их выдавшего; уровень и направленность 

реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их 

освоения; стоимость услуги, порядок приема и 

требования к поступающим; информация о льготах 

при поступлении в организацию, при оказании услуги, 

установленных действующим законодательством  По мере наступления оснований  

Информирование при приеме ребенка  

 Ознакомление родителей (законных представителей) с 

программой обучения на соответствующей ступени 

обучения, уставом общеобразовательной организации, 

лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации образовательной организации, данным 

документом и другими документами, 

регламентирующими обучение в образовательной 

организации  По мере наступления оснований  

Информирование в ходе обучения  

 По просьбе родителей, законных представителей 

обучающихся организация  знакомит с результатами 

успеваемости обучающегося, а также информирует о 

поведении обучающегося, и о пропущенных занятиях; 

информирует о содержании программы 

дополнительного образования, используемых методах 

и об иных вопросах организации обучения, воспитания 

и содержания ребенка. Организация  предоставляет 

также информацию о перечне групп дополнительного 

образования, действующих в организации, расписании 

занятий и наличии свободных мест в группах  По мере наступления оснований  

  

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании 
 РАЗДЕЛ 1 
  

 

 



1.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 
Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

 Муниципальное задание может быть досрочно прекращено главным 

распорядителем бюджетных средств полностью или частично в случаях: 

*ликвидация учреждения; 

*реорганизация учреждения; 

*перераспределение полномочий, повлекшее исключение из 

компетенции 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 

Федеральный закон Российской Федерации от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи  с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» 

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

  При необходимости учреждение представляет отделу образования администрации района копии первичных документов, акты выполненных работ и иную информацию, 

подтверждающую выполнение муниципального задания. 

 3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля 

 

Периодичность 
Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

исполнением муниципального задания 

Проверка «Книги обращений граждан»  В соответствии с графиком проверок; по мере 

необходимости 

Отдел образования  Измалковского района  

 Липецкой области 

Текущий контроль осуществляется путем 

проведения проверок. Проверки могут быть 

плановыми (осуществляться на основании 

годовых планов работы отдела образования) и 

внеплановыми. При проверке могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги 

(комплексные проверки), или отдельные 

аспекты (тематические проверки). Проверка 

также может проводиться по конкретному 

обращению потребителя. 

 В соответствии с графиком проверок; по мере 

необходимости 

Отдел образования  Измалковского района   

Липецкой области 

Опрос населения  Ежегодно Отдел образования  Измалковского района 

  Липецкой области 

Последующий контроль в форме камеральной 

проверки отчетности 

 По мере поступления отчетности о выполнения 

муниципального задания 

Отдел образования  Измалковского района   

Липецкой области 

 4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 4.1.  Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Отчет об исполнении муниципального задания представляется нарастающим итогом 2 раза в год, а именно: 

-за полугодие; 



-за год; 

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Отчет об исполнении муниципального задания представляется нарастающим итогом 2 раза в год, а именно: 

-за полугодие- в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным; 

-за год- в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

Отчет об исполнении муниципального задания представляется с пояснительной запиской, содержащей: 

-за полугодие-прогноз достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги; 

-за год- причины отклонения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги (при наличии).  

С отчетом об исполнении муниципального задания за год представляются сведения о наличии жалоб на качество услуг в отчетном периоде и замечаний со стороны контролирующих 

органов 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:  

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания: 0,0 % 

 

 

 

 

 

 


