
 



ЧАСТЬ I. 
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и 

работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)) 

РАЗДЕЛ 1.1 

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  обучающиеся с 1 – 4 класс 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
Наименование  

услуги 
Единица 

измерения 
 

Формула расчета Значения показателя качества Источник(и) 

информации 

значении 

показателя 

отчетный 

финансовый  

год 2017 
 

текущий 

финансовый 

год 2018 
 

очередной финансовый год и на плановый 

период 

год N 

2018 

год  

(N+ 1) 

2019 

год  

(N4-1) 

2020 
 

 

Доля обучающихся, освоивших 

программу начального общего 

образования 

% От общего 

количества 

обучающихся 

100 100 100 100 100 Отчет 00-1 
 

Отсутствие обоснованных жалоб 

родителей обучающихся  

% От общего 

количества 

обучающихся 

0 0 0 0 0 Самоанализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 
Наименование  

услуги 
Единица 

измерения 
 

Формула 

расчета 

Значения показателя качества Источник(и) информации значении 

показателя отчетный 

финансовый  

год 2017 
 

текущий 

финансовый 

год 2018 
 

очередной финансовый 

год и на плановый период 

год N 

2018 

год  

(N+ 1) 

2019 

год  

(N4-1) 

2020 

 

 

Охват обучающихся начальным общим 

образованием 

чел  25 25 25 26 34 Отчет 00-1 
 

Количество обучающихся охваченных 

отдыхом в каникулярное время 

чел  25 25 25 26 34 Отчет 00-1 
 

Доля обучающихся занявших призовые 

места в предметных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях. 

чел  11 10 10 10 10 Самоанализ 

Охват обучающихся специальным 

(коррекционным) образованием 

 чел   5 4 4 4 4 Отчет 00-1 
 

Обеспечение  обучающихся учебной и 

учебно-методической литературой  

%  95,8 100 100 100 100 Заявки от ОУ по обеспечению 

учебной и методической 

литературой 

Охват обучающихся горячим питанием  чел  25 25 25 26 34 Самоанализ 

Наполняемость классов (в целом по 

учреждению) в течение всего учебного 

года 

чел  8 8 8 8 8  

Количество обучающихся, которым 

предоставляется услуга усвоения  

образовательной программы начального 

общего образования на дому. 

чел  0 0 0 0 0 Отчет 00-1 
 

Количество обучающихся, которым 

предоставляется услуга освоения  

образовательной программы начального 

общего образования с применением 

чел  0 0 0 0 0 Отчет 00-1 
 



дистанционных образовательных 

технологий 

Количество учащихся охваченных 

подвозом 
чел  12 9 9 6 7  

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Устав, лицензия общеобразовательного учреждения, свидетельство об аккредитации ________________________________________________  
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота            

обновления информации 

Публичный отчет директора ОУ Самоанализ учреждения 1 раз в год 

Сайт ОУ Информация о деятельности школы. 1 раз в квартал 

Информационные стенды в ОУ Информация    о    деятельности    школы,    

справочная информация об экзаменах, мероприятиях и тп 

периодически 

Родительские собрания Информация   о   деятельности   школы,   

мероприятиях, результатах образования и т.п 

периодически 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе 

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

Закон РФ №273мФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) ________________________________________________________________________  

5.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

Муниципальные услуги оказываются бесплатно ----- 

 

 

 

 



ЧАСТЬ II. 

(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг)) 

РАЗДЕЛ 1.2 

Наименование муниципальной услуги Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования 

Категории потребителей муниципальной услуги обучающиеся с 5- 9класс 

Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование 

услуги 

Единица 

измерения 

 

Формула расчета Значения показателя качества Источник(и) 

информации 

значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

год 2017 

 

текущий 

финансовый 

год 2018 

 

очередной финансовый год и на плановый 

период 

год N 

2018 

год 

(N+ 1) 

2019 

год 

(N4-1) 

2020 

 

 

Доля обучающихся, освоивших 

программу основного общего 

образования 

% От общего 

количества 

обучающихся 

100 100 100 100 100 Отчет 00-1 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 

родителей обучающихся 

% От общего 

количества 

обучающихся 

0 0 0 0 0 Самоанализ 

 

 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

услуги 

Единица 

измерения 

 

Формула 

расчета 

Значения показателя качества Источник(и) информации 

значении 

показателя 
отчетный 

финансовый 

год 2017 

 

текущий 

финансовый 

год 2018 

 

очередной финансовый год и 

на плановый период 

год N 

2018 

год 

(N+ 1) 

2019 

год 

(N4-1) 

2020 

 

 

Охват обучающихся основным общим 

образованием 

чел  35 35 35 34 28 Отчет 00-1 

 

Количество обучающихся охваченных 

отдыхом в каникулярное время 

чел  11 11 11 10 9 Отчет 00-1 

 



Количество обучающихся занявших призовые 

места в предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях. 

чел  11 10 10 10 10 Самоанализ 

Количество обучающихся охваченным  

специальным (коррекционным) образованием 

чел  11 10 10 9 9 Отчет 00-1 

 

Обеспечение  обучающихся учебной и 

учебно-методической литературой 

%  96,7 100 100 100 100 Заявки от ОУ по 

обеспечению  

учебно- методической 

литературой 

Охват обучающихся горячим питанием чел  35 35 35 34 28 Самоанализ 

Наполняемость классов (в целом по 

учреждению) в течение всего учебного года 

чел        

Количество обучающихся, которым 

предоставляется услуга усвоения  

образовательной программы начального 

общего образования на дому. 

чел  0 0 0 0 0 Отчет 00-1 

 

Количество обучающихся, которым 

предоставляется услуга освоения  

образовательной программы начального 

общего образования с применением 

дистанционных образовательных технологий 

чел  0 0 0 0 0 Отчет 00-1 

 

Количество учащихся охваченных подвозом чел  18 22 22 22 18  

Доля выпускников 9 –х кл прошедших 

государственную (итоговую) аттестацию 

чел  6 7 7 7 6 Отчет 00-1 

 

Охват обучающихся предпрофильной и 

профильной подготовкой 

чел  6 7 7 7 6 Отчет 00-1 

 

 
 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

Устав, лицензия общеобразовательного учреждения, свидетельство об аккредитации 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота            обновления 

информации 

Публичный отчет директора ОУ Самоанализ учреждения 1 раз в год 

Сайт ОУ Информация о деятельности школы. 1 раз в квартал 



Информационные стенды в ОУ Информация    о    деятельности    школы,    справочная 

информация об экзаменах, мероприятиях и тп 

периодически 

Родительские собрания Информация   о   деятельности   школы,   мероприятиях, 

результатах образования и т.п 

периодически 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе 
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

Закон РФ №273мФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

5.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

Муниципальные услуги оказываются бесплатно - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ III. 
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) 

и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)) 

РАЗДЕЛ 1.3 

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги обучающиеся с 10- 11 класс 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 

Наименование показателя 

качества 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателя качества Источник(и) 

информации о 

значении 

показателя качества 

(исходные данные 

для 

ее расчета) 

 

 

 

 

 

 
отчетный 

финансовый 

год 2017 

текущий 

финансовый 

год 2018 

очередной финансовый год 

и на плановый период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

годN 

2018 

Год 

 (И + 1) 

2019 

Год 

 (И + 1) 

2020 

 

 

 

Охват обучающихся средним 

общим образованием 

чел  1 5 5 5 5 Отчет 00-1 

 

Количество выпускников 11 кл. 

прошедших государственную 

(итоговую)аттестацию 

чел  1 0 0 0 5 Отчет 00-1 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя объема Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателя объема Источник(и) 

информации о 

значении 

показателя 

объема 

 

 

 

 
отчетный 

финансовый 

год 2017 

текущий  

финансовый 

год 2018 

очередной финансовый 

год и на плановый период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

год N год  

(N+1) 

год (N + 1)  

 

Охват обучающихся средним общем образованием чел 1 5 5 5 5 Отчет 00-1 

Организация предоставления специального 

(коррекционного) среднего общего образования 

чел 0 0 0 0 0 Отчет 00-1 

Количество обучающихся охваченных отдыхом в 

каникулярное время 

чел 0 3 3 3 0 Самоанализ 

Количество обучающихся занявших призовые места в 

предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

чел 1 2 2 2 2 Самоанализ 

Охват обучающихся предпрофильной и профильной 

подготовкой 

чел 0 0 0 0 0 Отчет 00-1 

Обеспечение учебной и учебно-методической 

литературой обучающихся 

     % 100 100 100 100 100 Заявки от ОУ по 

обеспечению 

учебно-методической 

литературой 

Охват обучающихся горячим питанием чел 1 5 5 5 5 Самоанализ 

Количество  обучающихся охваченных подвозом чел 1 4 4 4 4 Самоанализ 



4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Устав, лицензия общеобразовательного учреждения, свидетельство об аккредитации __________________  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота            

обновления информации 

Публичный отчет директора ОУ Самоанализ учреждения 1 раз в год 

Сайт ОУ Информация о деятельности школы. 1 раз в квартал 

Информационные стенды в ОУ Информация    о    деятельности    школы,    

справочная информация об экзаменах, мероприятиях и тп 

периодически 

Родительские собрания Информация   о   деятельности   школы,   

мероприятиях, результатах образования и т.п 

периодически 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе 5.1. 

Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

Закон РФ №273мФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

5.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

Муниципальные услуги оказываются бесплатно - 

 

 


