
 
 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

    

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего образования 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.787.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

  3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны
й номер 

реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показате
ль, 

характер
изующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муницип
альной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение 
показателя 

качества 
муниципальной 

услуги 

_________ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

__________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

000000000
002230001
511787000
301000101
000101101 

основная 
общеобраз
овательная 
программа 

обучающ
иеся 
 

все виды 
образовательн
ых 
организаций 

очная 1. Доля педагогических работников, имеющих 
квалификационную категорию 
 

% 
 

744 
75 

2. Обеспечение образовательного процесса учебной, 
учебно-методической литературой и учебно-наглядным 
оборудованием 
 

% 744 

100 

3. Количество обучающихся на 1 автоматизированное 
рабочее место, используемое в учебном процессе 
 

Чел. 792 
1 
 000000000

002230001
511787000
301000201
009101101 

основная 
общеобраз
овательная 
программа 

обучающ
иеся 
 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

Очная 
 
 
 
 
 
 
 

4. Охват детей горячим питанием 
 

% 744 
100 
 

5. Уровень освоения обучающимися основной % 744 100 
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 общеобразовательной программы начального общего 
образования 
 000000000

002230001
511787000
100500201
001101101 

адаптирова
нная 
образовате
льная 
программа 

дети-
инвалид
ы 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

очная 

6. Полнота реализации учебных планов начального 
общего образования 
 

% 744 
100 

7. Доля обучающихся, освоивших основную 
общеобразовательную программу начального общего 
образования с оценками "4" и "5" 
 

% 744 

40 

8. Привлечение родителей к управлению 
образовательной организацией 
 

Усл. ед 876 
да 

9. Участие обучающихся в кружках, секциях 
 

% 744 
100 

10. Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их 
родителей (законных представителей) на действия 
работников образовательной организации 

Усл. ед 876 
да 

11. Уровень удовлетворения родителей (законных 
представителей) качеством образования 

% 
 

 

 

744 

100 

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

муниципальной   услуги,   в  пределах  которых  муниципальное   задание 

считается выполненным (процентов) ┌─────────────────────┐ 

                                           10 

                                  └─────────────────────┘ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной 

услуги 

_______ _______ __________ _______ наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2017 год  
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(наименова

ние 

показателя) 

(наимено

вание 

показател

я) 

(наименование 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

 

наименование код 

1 2 3 4 
5 

 
6 7 8 9 

0000000000
0223000151
1787000301
0001010001
01101 

основная 
общеобра
зовательн
ая 
программ
а 

обучающ
иеся 
 

все виды 
образовательн
ых 
организаций 

очная 1. Число обучающихся  Чел. 792 38 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0000000000
0223000151
1787000301
0002010091
01101 

основная 
общеобра
зовательн
ая 
программ
а 

обучающ
иеся 
 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

очная 

0000000000
0223000151
1787000100
5002010011
01101 

адаптиров
анная 
образоват
ельная 
программ
а 

дети-
инвалид
ы 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

очная 

 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

муниципальной   услуга, в пределах которых муниципальное   задание 

считается выполненным (процентов)  

 

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 

10 



муниципальной услуги 

Федеральный закон РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации";  

Федеральный закон РФ от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
Постановление администрации Спасского муниципального района от 25.01.2016 № 37 "Об утверждении показателей качества предоставления 
муниципальных услуг в сфере образования" 
Постановление администрации Спасского муниципального района от 30.12.2015 № 650 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными организациями Спасского муниципального района, подведомственными управлению образования 
администрации Спасского муниципального района" 
5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 

Официальный сайт 
учреждения 

В соответствии с действующим законодательством По мере обновления 

информации, не реже 2 раз 

в неделю 

Отчет о самообследовании 
образовательной 
организации 

В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

Средства массовой 

информации 
Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал 

Информационные стенды в 

учреждении 
Режим работы учреждения;  календарный график;  расписание уроков, кружков, секций;  информация об 

экзаменах; копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, 

выписка из Устава); информация о формах обучения;  контактная информация учреждения; контактная 

информация вышестоящих организаций;  перечень дополнительных услуг,  правила приема в 

учреждение;  информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столовой; информация 

о педагогическом коллективе учреждения;  приемные часы администрации учреждения 

По мере обновления 

информации, не реже 1 

раза в год 

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в триместр 

(четверть) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

    

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.791.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

  3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны
й номер 

реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показате
ль, 

характер
изующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муницип
альной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение 
показателя 

качества 
муниципальной 

услуги 

_________ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

__________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

000000000
002230001
511791000
300400101
007101101 

основная 
общеобраз
овательная 
программа 

обучающ
иеся с 
ограниче
нными 
возможн
остями 
здоровья 
(ОВЗ) 

все виды 
образовательн
ых 
организаций 

очная 1. Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию 

% 
 

744 
94 

2. Обеспечение образовательного процесса 

учебной, учебно-методической литературой и 

учебно-наглядным оборудованием 

% 744 

100 

3. Количество обучающихся на 1 

автоматизированное рабочее место, используемое 

в учебном процессе 

 

Чел. 792 

1 000000000
002230001
511791000
100400101
009101101 

адаптирова
нная 
образовате
льная 
программа 

обучающ
иеся с 
ограниче
нными 
возможн
остями 
здоровья 
(ОВЗ) 

все виды 
образовательн
ых 
организаций 

очная 4.Охват детей горячим питанием % 744 100 

5. Полнота реализации учебных планов основного 

общего образования 

% 744 
100 
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6. Доля обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу основного 

общего образования с оценками "4" и "5" 

% 744 

60 
000000000
002230001
511791000
101000201
005100101 

адаптирова
нная 
образовате
льная 
программа 

обучающ
иеся 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

очная 

7. Доля выпускников 9 классов, получивших 

документ государственного образца об основном 

общем образовании 

% 744 

100 

8. Доля победителей и призеров муниципального 

этапа олимпиад 

% 744 
5 

9. Привлечение родителей к управлению 

образовательной организацией 

Усл.ед. 876 

да 
000000000

002230001

511791000

300300201

008101101  
 

основная 
общеобраз
овательная 
программа 

обучаю

щиеся за 

исключе

нием 

обучаю

щихся с 

ограниче

нными 

возможн

остями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалид

ов 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 
 

очная 

10. Наличие органа самоуправления 

 

Усл.ед. 876 да 
 

11.Участие обучающихся в кружках, секциях % 744 
65 

12. Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся 

и их родителей (законных представителей) на 

действия работников образовательной 

организации 

Усл.ед. 876 

да 

13. Уровень удовлетворения родителей (законных 

представителей) качеством образования 

% 744 

100 



000000000

002230001

511791000

304300101

005100101  
 

основная 

общеобразо

вательная 

программа  
 

обучаю

щиеся, 

за 

исключе

нием 

детей-

инвалид

ов и 

инвалид

ов 
 

все виды 

образовательн

ых 

организаций 
 

Очная 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

муниципальной   услуги,   в  пределах  которых  муниципальное   задание 

считается выполненным (процентов) ┌─────────────────────┐ 

                                            10% 

                                  └─────────────────────┘ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной 

услуги 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017 год  
наименование код 

1 2 3 4 
5 

 
6 7 8 9 

0000000000
0223000151
1791000300
4001010071
01101 

основная 
общеобразов
ательная 
программа 

обучающиеся 
с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья 
(ОВЗ) 

все виды 
образовательны
х организаций 

очная 1. Число обучающихся  Чел. 792 0 
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0000000000
0223000151
1791000100
4001010091
01101 

адаптирован
ная 
образователь
ная 
программа 

обучающиеся 
с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья 
(ОВЗ) 

все виды 
образовательны
х организаций 

очная 

3 

0000000000
0223000151
1791000101
0002010051
00101 

адаптирован
ная 
образователь
ная 
программа 

обучающиеся проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

очная 0 

00000000000

22300015117

91000300300

20100810110

1  
 

основная 
общеобразов
ательная 
программа 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 
 

очная 0 

00000000000

22300015117

91000304300

10100510010

1  
 

основная 

общеобразов

ательная 

программа  
 

обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов 

все виды 

образовательны

х организаций 
 

Очная 50 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

муниципальной   услуга, в пределах которых муниципальное   задание 

считается выполненным (процентов)  

 

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 

10% 



- - - - - 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания 

муниципальной услуги 

Федеральный закон РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации";  

Федеральный закон РФ от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
Постановление администрации Спасского муниципального района от 25.01.2016 № 37 "Об утверждении показателей качества предоставления 
муниципальных услуг в сфере образования" 
Постановление администрации Спасского муниципального района от 30.12.2015 № 650 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными организациями Спасского муниципального района, подведомственными управлению образования 
администрации Спасского муниципального района" 
5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 

Официальный сайт 
учреждения 

В соответствии с действующим законодательством По мере обновления 

информации, не реже 2 раз 

в неделю 

Отчет о самообследовании 
образовательной 
организации 

В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

Средства массовой 

информации 
Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал 

Информационные стенды в 

учреждении 
Режим работы учреждения;  календарный график;  расписание уроков, кружков, секций;  информация об 

экзаменах; копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, 

выписка из Устава); информация о формах обучения;  контактная информация учреждения; контактная 

информация вышестоящих организаций;  перечень дополнительных услуг,  правила приема в 

учреждение;  информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столовой; информация 

о педагогическом коллективе учреждения;  приемные часы администрации учреждения 

По мере обновления 

информации, не реже 1 

раза в год 

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в триместр 

(четверть) 

 

 

 

 

 



Раздел 3 

    

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.794.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

  3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны
й номер 

реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показате
ль, 

характер
изующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муницип
альной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение 
показателя 

качества 
муниципальной 

услуги 

_________ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

__________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

000000000
002230001
511794000
301000101
001101101 

основная 
общеобраз
овательная 
программа 

обучающ
иеся 

все виды 
образовательн
ых 
организаций 

очная 1. Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию 

% 
 

744 
94 

2. Обеспечение образовательного процесса 

учебной, учебно-методической литературой и 

учебно-наглядным оборудованием 

% 744 

100 

3. Количество обучающихся на 1 

автоматизированное рабочее место, используемое 

в учебном процессе 

Чел. 792 

1 

4. Охват детей горячим питанием % 
 

744 
100 

5. Полнота реализации учебных планов среднего 

общего образования 

% 744 
100 
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6. Доля обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу среднего 

общего образования с оценками "4" и "5" 

% 
 

744 

60 

7. Доля выпускников 11 классов, получивших 

документ государственного образца о среднем 

общем образовании 

% 744 

100 

8.Доля победителей и призеров муниципального 

этапа олимпиад 

% 744 
5 

9. Привлечение родителей к управлению 

образовательной организацией 

Усл. ед. 876 да 
 

10. Наличие органа самоуправления Усл. ед. 876 да 
 

11. Участие обучающихся в кружках, секциях % 744 
30 

12. Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся 

и их родителей (законных представителей) на 

действия работников образовательной 

организации 

Усл. ед 876 

да 

13. Уровень удовлетворения родителей (законных 

представителей) качеством образования 

% 744 

100 

 
 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

муниципальной   услуги,   в  пределах  которых  муниципальное   задание 

считается выполненным (процентов) ┌─────────────────┐ 

                                           10 
                                         └─────────────────────┘ 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной 

услуги 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017 год  
наименование код 

1 2 3 4 
5 

 
6 7 8 9 

0000000000
0223000151
1794000301
0001010011
01101 

основная 
общеобра
зовательн
ая 
программ
а 

обучающ
иеся 

все виды 
образовательн
ых 
организаций 

очная 1. Число обучающихся  Чел. 792 10 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

муниципальной   услуга, в пределах которых муниципальное   задание 

считается выполненным (процентов)  

 

 

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 

Федеральный закон РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации";  

10 
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Федеральный закон РФ от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
Постановление администрации Спасского муниципального района от 25.01.2016 № 37 "Об утверждении показателей качества предоставления 
муниципальных услуг в сфере образования" 
Постановление администрации Спасского муниципального района от 30.12.2015 № 650 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными организациями Спасского муниципального района, подведомственными управлению образования 
администрации Спасского муниципального района" 
5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 

Официальный сайт 
учреждения 

В соответствии с действующим законодательством По мере обновления 

информации, не реже 2 раз 

в неделю 

Отчет о самообследовании 
образовательной 
организации 

В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

Средства массовой 

информации 
Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал 

Информационные стенды в 

учреждении 
Режим работы учреждения;  календарный график;  расписание уроков, кружков, секций;  информация об 

экзаменах; копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, 

выписка из Устава); информация о формах обучения;  контактная информация учреждения; контактная 

информация вышестоящих организаций;  перечень дополнительных услуг,  правила приема в 

учреждение;  информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столовой; информация 

о педагогическом коллективе учреждения;  приемные часы администрации учреждения 

По мере обновления 

информации, не реже 1 

раза в год 

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в триместр 

(четверть) 

 

  



Раздел 4 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Г42.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

  3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны
й номер 

реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показате
ль, 

характер
изующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муницип
альной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение 
показателя 

качества 
муниципальной 

услуги 

_________ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

__________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

000000000
002230001
511Г42001
000300701
007100101 

дополнител
ьная 
общеобраз
овательная 
программа 

физичес
кие лица 

все виды 
образовательн
ых 
организаций 

очная 1. Укомплектованность штатов педагогическими 

работниками 
% 
 

744 100 

2.  Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию 
% 744 94 

3. Доля детей, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 5-18 лет 
% 744 71 

5. Доля учащихся, являющихся участниками и ставших 

лауреатами, призерами различных конкурсных форм 

(научно-практические конференции, турниры, фестивали и 

др.). Уровень образовательной организации, муниципальный 

уровень, региональный уровень, федеральный уровень 

% 744 10 

6. Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их 
родителей (законных представителей) на действия 
работников образовательной организации 

усл.ед. 876 да 
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7. Уровень удовлетворения родителей (законных 
представителей) качеством образования 

% 744 100 

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

муниципальной   услуги,   в  пределах  которых  муниципальное   задание 

считается выполненным (процентов) ┌─────────────────────┐ 

                                            10% 

                                  └─────────────────────┘ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной 

услуги 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017 год  
наименование код 

1 2 3 4 
5 

 
6 7 8 9 

000000000002

230001511Г4

200100030070

1007100101 

дополнител

ьная 

общеобраз

овательная 

программа 

физическ

ие лица 

все виды 

образовательны

х организаций 

очная 1. Число человеко-часов обучения Чел. час 593 5440 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

муниципальной   услуга, в пределах которых муниципальное   задание 

считается выполненным (процентов)  

 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

10 
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1 2 3 4 5 

- - - - - 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания 

муниципальной услуги 

Федеральный закон РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации";  

Федеральный закон РФ от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
Постановление администрации Спасского муниципального района от 25.01.2016 № 37 "Об утверждении показателей качества предоставления 
муниципальных услуг в сфере образования" 
Постановление администрации Спасского муниципального района от 30.12.2015 № 650 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными организациями Спасского муниципального района, подведомственными управлению образования 
администрации Спасского муниципального района" 
5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 

Официальный сайт 
учреждения 

В соответствии с действующим законодательством По мере обновления 

информации, не реже 2 раз 

в неделю 

Отчет о самообследовании 
образовательной 
организации 

В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

Средства массовой 

информации 
Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал 

Информационные стенды в 

учреждении 
Режим работы учреждения;  календарный график;  расписание уроков, кружков, секций;  информация об 

экзаменах; копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, 

выписка из Устава); информация о формах обучения;  контактная информация учреждения; контактная 

информация вышестоящих организаций;  перечень дополнительных услуг,  правила приема в 

учреждение;  информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столовой; информация 

о педагогическом коллективе учреждения;  приемные часы администрации учреждения 

По мере обновления 

информации, не реже 1 

раза в год 

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в триместр 

(четверть) 

  

  



Раздел 4 

    

1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи  Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

10.028.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показате

ль, 

характери

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение 

показателя качества 

муниципальной 

услуги 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 
наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5232001807

5232100110

0280000000

0000510120

2 

Не указано Физическ

ие лица 

 В 

каникуля

рное 

время с 

дневным 

пребыван

ием 

1. Организация лагерей с дневным пребыванием для детей 

(далее – ЛДП), лагерей труда и отдыха (далее – ЛТО) для 

подростков, передвижного палаточного лагеря на базе 

образовательных организаций на территории Спасского 

муниципального района: количество дней пребывания: 5, 10, 

14 дней 

Усл. ед 

 
876 

да 
 

 2. Обеспечение помещениями, сооружениями 

оборудованием, литературой, необходимыми для отдыха и 

оздоровления детей и молодежи  

Усл. ед 

 
876 

да 
 

3. Наличие разработанной учебной программы по отдыху и 

оздоровлению 
Усл. ед 

 
876 

да 
 

4. Доля потребителей, охваченных услугой % 744 36 

5. Полученный получателями услуги выраженный 

оздоровительный эффект 
% 744 100 
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6.Нарушения, связанные с организацией питания 

получателей услуги 
Ед. 642 0 

7.Формирование эффективной комплексной социальной 

защиты и интеграции в общество детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 
% 744 30 

8.Нарушения, связанные с безопасностью содержания 

получателей муниципальной  услуги Ед. 642 0 

9.Число обоснованных жалоб на деятельность организаций, 

оказывающих услугу со стороны законных представителей 

получателей услуги, иных заинтересованных лиц 
Ед. 642 0 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных 

показателей качества 

муниципальной   услуги,   в  пределах  которых  муниципальное   

задание считается выполненным (процентов) 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной 

услуги 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017 год  
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

52320018

07523210

01100280

00000000

00510120

2 

Не 

указано 

  В каникулярное 

время с дневным 

пребыванием 

1. Число человеко-часов пребывания  Чел. час 539 2640 

2. Количество человек  Кол. 792 28 

3. Число человеко-дней пребывания Чел. дн. 540 320 
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

муниципальной   услуга, в пределах которых муниципальное   задание 

считается выполненным (процентов)  

 

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 

Федеральный закон РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации";  

Федеральный закон РФ от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Постановление администрации Спасского муниципального района от 25.01.2016 № 37 "Об утверждении показателей качества предоставления муниципальных услуг в 

сфере образования" 

Постановление администрации Спасского муниципального района от 30.12.2015 № 650 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными организациями Спасского муниципального района, подведомственными управлению образования администрации 

Спасского муниципального района" 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Официальный сайт 

учреждения 

В соответствии с действующим законодательством По мере обновления 

информации 

Отчет о самообследовании 

образовательной организации 
В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

Средства массовой 

информации 

Информация о значимых мероприятиях По мере необходимости 

Информационные стенды в 

учреждении 

Режим работы учреждения;  календарный график;  расписание занятий;  копии учредительных 

документов (лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, выписка из Устава);  контактная 

информация учреждения; контактная информация вышестоящих организаций;  перечень 

дополнительных услуг,  правила приема в учреждение;  медицинского кабинета, информация о 

По мере обновления 

информации, не реже 1 

раза в год 
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педагогическом коллективе учреждения;  приемные часы администрации учреждения 

 

 
Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения;  реорганизация учреждения; иные случаи. закрепленные в действующем законодательстве.  
2. Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

__________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания 

1 2 3 

Внеплановые, документарные 
(камеральные), выездные 
проверки 

определяется необходимостью получения объективной 
информации о реальном состоянии дел в 
подведомственной организации 

управление образования администрации района 

 

4.   Требования   к   отчетности   о  выполнении  муниципального  задания: 

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

4.3.  Иные  требования  к  отчетности о выполнении муниципального задания: Муниципальное задание и отчет о выполнении 

муниципального задания подлежат размещению на официальном сайте bus.gov.ru 

5. Иные  показатели,  связанные с выполнением муниципального задания:  

Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований. 

Наименование муниципальной услуги Значение показателя объема выделенных бюджетных 

ассигнований, тыс. руб. 

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 5696,10 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 7543,40 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 1539,50 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

Организация отдыха детей и молодежи 30,00 

 


