


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) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

117870003010

00101000101 

Среднегодовое 

число 

обучающихся 

Человек 41 41 40 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

муниципальной   услуги,  в  пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным 

(процентов): 10% 

 

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 

1178700030100

0101000101 

Доля родителей  

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процентное 

соотношение 

(%) 

100 100 100 

1178700030100

0101000101 

Количество 

правонарушений, 

совершенных 

обучающимися 

процентное 

соотношение 

(%) 

0 0 0 

 

6. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за 

оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

7.  Порядок оказания муниципальной услуги: 



7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги: 

Закон Российской Федерации от 06.10.1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации)"; Закон Российской Федерации от 06.10.2003 №2003-

10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации)"; Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании 

в Российской Федерации)"; Областной закон от 31.10.2013 г. № 122-З «Об образовании в 

Смоленской области»; Закон Российской Федерации от 08.05.2010 №83-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений"; Постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2012 №189 (в редакции последних изменений), 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; Закон Российской Федерации от 24.06.1999 

№1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних)" 

 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Информационные 

стенды  

На специальном информационном стенде в             

вестибюле школы размещена информация: 

 - правила приёма в учреждение; 

 - режим работы учреждения; 

 - план работы учреждения; 

 - расписание звонков; 

 - расписание учебных занятий; 

 - расписание кружков, секций, факультативов 

По мере 

необходимости 

Средства массовой 

информации  

Информация о проводимых в учреждении 

мероприятиях, о наборе обучающихся в школу и т.д.  

Регулярно 

Сайт  Размещение информации в сети «Интернет» По мере 

необходимости 

Иная форма 

информирования  

В случае обращения в учреждение по телефону, 

последнее предоставляет необходимые разъяснения об 

оказываемых муниципальных услугах 

По мере 

обращения 

 

 

РАЗДЕЛ 2  

 

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

11791000301000101004101  

2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте от 10,5 

до 16,5 лет 
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 

Среднего-

довой 

размер 

платы за 

оказание 

муниципаль

ной 

услуги 

(цена, 

тариф) 

Значение 

содержания 

услуги 1 

Значение 

содержания 

услуги 2 

Значение 

содержания 

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

1 2 3 4 5 6 7 

117910003010

00101004101 

Не указано Не указано Не указано  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) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

117910003010

00101004101 

Среднегодовое 

число 

обучающихся 

Человек 34 35 33 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

муниципальной   услуги,  в  пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным 

(процентов): 10% 

 

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 

1179100030100

0101004101 

 

Доля выпускников, 

сдавших ГИА 

процентное 

соотношение 

(%) 

100 100 100 



1 2 3 4 5 6 

1179100030100

0101004101 

 

 

 

 

Доля родителей  

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процентное 

соотношение 

(%) 

100 100 100 

1179100030100

0101004101 

Количество 

правонарушений, 

совершенных 

обучающимися 

процентное 

соотношение 

(%) 

0 0 0 

 

6. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за 

оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

7.  Порядок оказания муниципальной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги: 

Закон Российской Федерации от 06.10.1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации)"; Закон Российской Федерации от 06.10.2003 №2003-

10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации)"; Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании 

в Российской Федерации)"; Областной закон от 31.10.2013г. № 122-З «Об образовании в 

Смоленской области»; Закон Российской Федерации от 08.05.2010 №83-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений"; Постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2012 №189 (в редакции последних изменений), 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; Закон Российской Федерации от 24.06.1999 

№1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних)" 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Информационные 

стенды  

На специальном информационном стенде в             

вестибюле школы размещена информация: 

 - правила приёма в учреждение; 

 - режим работы учреждения; 

 - план работы учреждения; 

 - расписание звонков; 

 - расписание учебных занятий; 

 - расписание кружков, секций, факультативов 

По мере 

необходимости 



1 2 3 

Средства массовой 

информации  

Информация о проводимых в учреждении 

мероприятиях, о наборе обучающихся в школу и т.д.  

Регулярно 

Сайт  Размещение информации в сети «Интернет» По мере 

необходимости 

Иная форма 

информирования  

В случае обращения в учреждение по телефону, 

последнее предоставляет необходимые разъяснения об 

оказываемых муниципальных услугах 

По мере 

обращения 

 

РАЗДЕЛ 3  

 

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

11794000301000101001101  
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте от 16,5 

до 18,5 лет 
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 

Среднего-

довой 

размер 

платы за 

оказание 

муниципаль

ной 

услуги 

(цена, 

тариф) 

Значение 

содержания 

услуги 1 

Значение 

содержания 

услуги 2 

Значение 

содержания 

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

1 2 3 4 5 6 7 

117940003010

00101001101 

Не указано Не указано Не указано  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) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

117940003010

00101001101 

Среднегодовое 

число 

обучающихся 

Человек 6 7 7 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

муниципальной   услуги,  в  пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным 

(процентов): 10% 



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 

1179400030100

0101001101 

 

Доля выпускников, 

сдавших ЕГЭ 

процентное 

соотношение 

(%) 

100 100 100 

1179400030100

0101001101 

 

 

 

 

Доля родителей  

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процентное 

соотношение 

(%) 

100 100 100 

1179400030100

0101001101 

Количество 

правонарушений, 

совершенных 

обучающимися 

процентное 

соотношение 

(%) 

0 0 0 

 

6. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за 

оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

7.  Порядок оказания муниципальной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги: 

Закон Российской Федерации от 06.10.1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации)"; Закон Российской Федерации от 06.10.2003 №2003-

10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации)"; Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании 

в Российской Федерации)"; Областной закон от 31.10.2013г. № 122-З «Об образовании в 

Смоленской области»; Закон Российской Федерации от 08.05.2010 №83-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений"; Постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2012 №189 (в редакции последних изменений), 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; Закон Российской Федерации от 24.06.1999 

№1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних)" 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 



 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Информационные 

стенды  

На специальном информационном стенде в             

вестибюле школы размещена информация: 

 - правила приёма в учреждение; 

 - режим работы учреждения; 

 - план работы учреждения; 

 - расписание звонков; 

 - расписание учебных занятий; 

 - расписание кружков, секций, факультативов 

По мере 

необходимости 

Средства массовой 

информации  

Информация о проводимых в учреждении 

мероприятиях, о наборе обучающихся в школу и т.д.  

Регулярно 

Сайт  Размещение информации в сети «Интернет» По мере 

необходимости 

Иная форма 

информирования  

В случае обращения в учреждение по телефону, 

последнее предоставляет необходимые разъяснения об 

оказываемых муниципальных услугах 

По мере 

обращения 

 

 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
4
 

 

РАЗДЕЛ _____  

 

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

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

 

2. Наименование работы:___________________ 

 

3. Категории потребителей работы:______________ 

 

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) 

________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 

            

 

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 

20_____год 

(очередной 

финансовый 

год)  

20_____год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20_____год 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

      

 

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 

20_____год 

(очередной 

финансовый 

год)  

20_____год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20_____год 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

      

 

ЧАСТЬ 3.  Прочие сведения  о муниципальном задании
6
 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии с Гражданским 

Кодексом (в редакции последних изменений) и Положением о порядке создания, реорганизации 

и ликвидации муниципальных образовательных учреждений Сафоновского района Смоленской 

области, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования 

«Сафоновский район» Смоленской области от 30.03.2015 года № 368. 

 

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

муниципального задания: нет 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Формы контроля Периодичность Главные распорядители средств 

бюджета муниципального 

образования «Сафоновский район»  

Смоленской области и бюджета 

Сафоновского городского поселения 

Сафоновского района Смоленской 

области, осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального 

задания 

1 2 3 



1 2 3 

Тематические проверки Согласно плану-

графику в 

течение года 

Комитет по образованию 

АМО «Сафоновский район» 

Смоленской области 

Внеплановые проверки По мере 

необходимости 

Комитет по образованию 

АМО «Сафоновский район» 

Смоленской области 

Выездные По мере 

необходимости 

Комитет по образованию 

АМО «Сафоновский район» 

Смоленской области 

Ведение журнала регистрации 

предложений, заявлений, жалоб 

граждан 

По мере 

поступлений 

обращений 

граждан 

Комитет по образованию 

АМО «Сафоновский район» 

Смоленской области 

Иные формы, предусмотренные 

Порядком  осуществления контроля 

за деятельностью муниципальных 

бюджетных учреждений и 

муниципальных казённых 

учреждений  муниципального 

образования «Сафоновский район» 

Смоленской области, утверждённым 

Постановлением Администрации 

«Сафоновский район» Смоленской 

области «Об утверждении 

Положения о ведомственном 

(учредительном) контроле за 

деятельностью муниципальных 

образовательных учреждений 

муниципального образования 

«Сафоновский район» Смоленской 

области от 15.05.2015 г. №522 

По мере  

поступления 

поручений 

Комитет по образованию 

АМО «Сафоновский район» 

Смоленской области 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1. Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания: 

ежеквартальная 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: отчет 

предоставляется учреждением до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют 

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

 

----------------------------------------------------- 
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. 
3  Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном 

перечне муниципальных услуг и работ. 
4 Формируется при установлении муниципального задания и содержит требования к выполнению работы (работ) отдельно 

по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне 

муниципальных услуг и работ. 
6   Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

 




