
 

Приложение  

к приказу Управления образования 

г. Боготола № 119  от  31.12.2015 

 

 

Муниципальное задание 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018годов 
 

 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма по  0506001 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  средняя 

общеобразовательная школа №4 ОКУД  

 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному   

 Образование и наука, молодежная политика реестру   

 По ОКВЭД   80.21.2 

 По ОКВЭД   80.21.1 

  80.10.2 

  80.10.3 

  85.32 

  55.51 

  55.23.1 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1 

 

Раздел I 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных  Уникальный номер 

1178700030

0300101005

101 

 программ начального общего образования по базовому  

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица (отраслевому) перечню   

 

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



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 

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 

__________ 

(показатель 

содержания 1) 

____________ 

(показатель 

содержания 2) 

____________ 

(показатель 

содержания 3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

2444001546

2444010011

1787000300

3001010051

01202 

не указано обучающиес

я за 

исключением 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано Очная   Доля 

обучающихся

, освоивших 

программу 

начального 

общего 

образования 

процент 744 100 100 100 

      Отсутствие 

обоснованны

х жалоб 

родителей 

обучающихся

, 

осваивающих  

программу 

начального 

общего 

образования, 

на 

реализацию 

образователь

ного процесса 

процент 744 0 0 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги 

Показатель объема 

Муниципальной  услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 



записи __________ 

(показатель 

содержания 

1) 

____________ 

(показатель 

содержания 

2) 

____________ 

(показатель 

содержания 

3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

24440015

46244401

00111787

00030030

01010051

01202 

не указано обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано Очная   Физические 

лица 

человек 792 276 273 270    

 

Раздел II 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных  Уникальный номер 
117870001005002

01001101 
 программ начального общего образования по базовому  

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица (отраслевому) перечню   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 

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 

__________ 

(показатель 

содержания 1) 

____________ 

(показатель 

содержания 2) 

____________ 

(показатель 

содержания 3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

2444001546

2444010011

1787000100

5002010011

адаптированн

ая 

образователь

ная 

дети-

инвалиды 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

 Очная   Доля 

обучающихся

, освоивших 

программу 

процент 744 100 100 100 



01202 программа дому начального 

общего 

образования 

      Отсутствие 

обоснованны

х жалоб 

родителей 

обучающихся

, 

осваивающих  

программу 

начального 

общего 

образования, 

на 

реализацию 

образователь

ного процесса 

процент 744 0 0 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 объема 

Муниципальной  услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(показатель 

содержания 

1) 

____________ 

(показатель 

содержания 

2) 

____________ 

(показатель 

содержания 

3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

24440015

46244401

00111787

00010050

02010011

01202 

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

дети-

инвалиды 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 Очная   Физические 

лица 

человек 792 7 7 7    

 

Раздел III 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных  Уникальный номер 

1178700010

0400101005

101 

 программ начального общего образования по базовому  



2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица (отраслевому) перечню   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 

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 

__________ 

(показатель 

содержания 1) 

____________ 

(показатель 

содержания 2) 

____________ 

(показатель 

содержания 3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

2444001546

2444010011

1787000100

4001010051

01202 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа 

обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

не указано  Очная   Доля 

обучающихся

, освоивших 

программу 

начального 

общего 

образования 

процент 744 100 100 100 

      Отсутствие 

обоснованны

х жалоб 

родителей 

обучающихся

, 

осваивающих  

программу 

начального 

общего 

образования, 

на 

реализацию 

образователь

ного процесса 

процент 744 0 0 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема 

Муниципальной  услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 



й записи оказания муниципальной  

услуги 

__________ 

(показатель 

содержания 

1) 

__________ 

(показатель 

содержания 

2) 

__________ 

(показатель 

содержания 

3) 

__________ 

(показатель 

условия 1) 

__________ 

(показатель 

условия 2) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2017 год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2018 год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

2016 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2017 год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2018 год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

наименован

ие 

код 

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

24440015

46244401

00111787

00010040

01010051

01202 

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не указано  Очная   Физические 

лица 

человек 792 43 43 43    

 

Раздел IV 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных  Уникальный номер 

1178700010

0400201004

101 

 программ начального общего образования по базовому  

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица (отраслевому) перечню   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 

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 

__________ 

(показатель 

содержания 1) 

____________ 

(показатель 

содержания 2) 

____________ 

(показатель 

содержания 3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2444001546244

4010011178700

0100400201004
101202 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

 Очная   Доля 

обучающихся

, освоивших 

программу 

процент 744 100 100 100 



начального 

общего 

образования 

      Отсутствие 

обоснованны

х жалоб 

родителей 

обучающихся

, 

осваивающих  

программу 

начального 

общего 

образования, 

на 

реализацию 

образователь

ного процесса 

процент 744 0 0 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 объема 

Муниципальной  услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(показатель 

содержания 

1) 

____________ 

(показатель 

содержания 

2) 

____________ 

(показатель 

содержания 

3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
24440015462

44401001117

87000100400
20100410120

2 

адаптированна

я 

образовательн

ая программа 

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 Очная   Физические 

лица 

человек 792 1 1 1    

 

Раздел V 

 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных  Уникальный номер 

1179100030

0300101009

101 

 программ  основного общего образования по базовому  



2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица (отраслевому) перечню   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 

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 

__________ 

(показатель 

содержания 1) 

____________ 

(показатель 

содержания 2) 

____________ 

(показатель 

содержания 3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

2444001546

2444010011

1791000300

3001010091

01202 

не указано обучающиес

я за 

исключением 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано Очная    процент 744 100 100 100 

       процент 744 0 0 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 объема 

Муниципальной  услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(показатель 

содержания 

1) 

____________ 

(показатель 

содержания 

2) 

____________ 

(показатель 

содержания 

3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

24440015

46244401

00111791

00030030

01010091

не указано обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

не указано Очная   Физические 

лица 

человек 792 313 313 313    



01202 ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

 

 

Раздел VI 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных  Уникальный номер 

1179100010

0500201005

101 

 программ  основного общего образования по базовому  

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица (отраслевому) перечню   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 

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 

__________ 

(показатель 

содержания 1) 

____________ 

(показатель 

содержания 2) 

____________ 

(показатель 

содержания 3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

2444001546

2444010011

1791000100

5002010051

01202 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа 

дети-

инвалиды 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная   Доля 

обучающихс

я, 

освоивших 

программу 

основного 

общего 

образования 

процент 744 100 100 100 

      Отсутствие 

обоснованн

ых жалоб 

процент 744 0 0 0 



родителей 

обучающихс

я, 

осваивающи

х  

программу 

основного 

общего 

образования

, на 

реализацию 

образовател

ьного 

процесса 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной  

услуги 

Показатель объема 

Муниципальной  услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(показатель 

содержания 

1) 

__________ 

(показатель 

содержания 

2) 

__________ 

(показатель 

содержания 

3) 

__________ 

(показатель 

условия 1) 

__________ 

(показатель 

условия 2) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2017 год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2018 год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

2016 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2017 год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2018 год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

наименован

ие 

код 

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

24440015

46244401

00111791

00010050

02010051

01202 

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

дети-

инвалиды 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная   Число 

обучающих

ся 

человек 792 12 12 12    

 

Раздел VII 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных  Уникальный номер 
1179100010

0400101009



101 

 программ  основного общего образования по базовому  

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица (отраслевому) перечню   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги 

Показатель качества  

Муниципальной  услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 

__________ 

(показатель 

содержания 

1) 

___________ 

(показатель 

содержания 

2) 

____________ 

(показатель 

содержания 3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименовани

е 

код 

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

2444001546

2444010011

1791000100

4001010091

01202 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа 

обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная   Доля 

обучающихс

я, 

освоивших 

программу 

основного 

общего 

образования 

процент 744 100 100 100 

      Отсутствие 

обоснованн

ых жалоб 

родителей 

обучающихс

я, 

осваивающи

х  

программу 

основного 

общего 

образования

, на 

реализацию 

образовател

ьного 

процент 744 0 0 0 



процесса 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги 

Показатель объема 

Муниципальной  услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(показатель 

содержания 

1) 

____________ 

(показатель 

содержания 

2) 

____________ 

(показатель 

содержания 

3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

24440015

46244401

00111791

00010040

01010091

01202 

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная   Число 

обучающих

ся 

человек 792 65 65 65    

 

Раздел VIII 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных  Уникальный номер 

1179100010

0400201008

101 

 программ  основного общего образования по базовому  

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица (отраслевому) перечню   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 

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 

__________ 

(показатель 

содержания 1) 

____________ 

(показатель 

содержания 2) 

____________ 

(показатель 

содержания 3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

2444001546

2444010011

адаптированн

ая 

обучающиес

я с 

проходящие 

обучение по 

Очная   Доля 

обучающихся

процент 744 100 100 100 



1791000100

4002010081

01202 

образователь

ная 

программа 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

состоянию 

здоровья на 

дому 

, освоивших 

программу 

основного 

общего 

образования 

      Отсутствие 

обоснованны

х жалоб 

родителей 

обучающихся

, 

осваивающих  

программу 

основного 

общего 

образования, 

на 

реализацию 

образователь

ного процесса 

процент 744 0 0 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной  

услуги 

Показатель объема 

Муниципальной  услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(показатель 

содержания 

1) 

__________ 

(показатель 

содержания 

2) 

__________ 

(показатель 

содержания 

3) 

__________ 

(показатель 

условия 1) 

__________ 

(показатель 

условия 2) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2017 год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2018 год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

2016 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2017 год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2018 год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

наименован

ие 

код 

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

24440015

46244401

00111791

00010040

02010081

01202 

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная   Число 

обучающих

ся 

человек 792 2 2 2    



здоровья 

(ОВЗ) 

 

Раздел IX 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных  Уникальный номер 

1179400030

0300101006

101 

 программ  среднего общего образования по базовому  

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица (отраслевому) перечню   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 

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 

__________ 

(показатель 

содержания 1) 

____________ 

(показатель 

содержания 2) 

____________ 

(показатель 

содержания 3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

2444001546

2444010011

1794000300

3001010061

01202 

не указано обучающиес

я за 

исключением 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано Очная  Доля 

обучающихся

, освоивших 

программу  

среднего 

общего 

образования 

процент 744 100 100 100 

      Отсутствие 

обоснованны

х жалоб 

родителей 

обучающихся 

осваивающих  

программу 

процент 744 0 0 0 



среднего 

общего 

образования, 

на 

реализацию 

образователь

ного процесса 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги 

Показатель объема 

Муниципальной  услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(показатель 

содержания 

1) 

____________ 

(показатель 

содержания 

2) 

____________ 

(показатель 

содержания 

3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

24440015

46244401

00111794

00030030

01010061

01202 

не указано обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано Очная  Число 

обучающих

ся 

Человек   792 49 50 50    

 

Раздел Х 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход  Уникальный номер 

1178500110

0400007000

100 

 по базовому  

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица (отраслевому) перечню   



 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 

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 

__________ 

(показатель 

содержания 1) 

____________ 

(показатель 

содержания 2) 

____________ 

(показатель 

содержания 3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

2444001546

2444010011

1785001100

4000070001

00202 

физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

не указано  Группа 

продленного 

дня  

 Отсутствие 

жалоб  

родителей  на 

организацию 

работы группы 

продленного 

дня  

процент 744 0 0 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной  

услуги 

Показатель объема 

Муниципальной  услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(показатель 

содержания 

1) 

__________ 

(показатель 

содержания 

2) 

__________ 

(показатель 

содержания 

3) 

__________ 

(показатель 

условия 1) 

__________ 

(показатель 

условия 2) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2017 год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2018 год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

2016 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2017 год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2018 год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

наименован

ие 

код 

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

24440015

46244401

00111785

00110040

00070001

00202 

физически

е лица за 

исключени

ем 

льготных 

категорий 

не указано  Группа 

продленног

о дня 

 Число 

детей 

Человек  35 35 35    



 

Раздел XI 
 

1. Наименование муниципальной услуги   Предоставление питания Уникальный номер 

11Д0700000

0000000005

100 

  по базовому  

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица (отраслевому) перечню   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 

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 

__________ 

(показатель 

содержания 1) 

____________ 

(показатель 

содержания 2) 

____________ 

(показатель 

содержания 3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

2444001546

2444010011

1Д0700000

0000000005

100202 

     Отсутствие 

обоснованн

ых 

претензий 

потребителе

й к качеству 

предоставля

емой услуги  

процент 744 0 0 0 

      Отсутствие 

обоснованн

ых 

претензий 

учредителя 

к 

организации 

предоставле

ния услуги 

процент 744 0 0 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 



Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной  

услуги 

Показатель объема 

Муниципальной  услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(показатель 

содержания 

1) 

__________ 

(показатель 

содержания 

2) 

__________ 

(показатель 

содержания 

3) 

__________ 

(показатель 

условия 1) 

__________ 

(показатель 

условия 2) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2017 год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2018 год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

2016 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2017 год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2018 год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

наименован

ие 

код 

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

24440015

46244401

00111Д07

00000000

00000051

00202 

     Число 

обучающих

ся  

человек 792 456 456 458    

 

Раздел XII 

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

1002800000

0000002005

101 

 по базовому  

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица (отраслевому) перечню   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 

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 

__________ 

(показатель 

содержания 1) 

____________ 

(показатель 

содержания 2) 

____________ 

(показатель 

содержания 3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

24440015462

44401001100

28000000000

00200510120

   в каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

 Отсутствие 

обоснованны

х претензий 

потребителей 

процент 744 0 0 0 



1  к качеству 

предоставляе

мой услуги  

 

      Отсутствие 

обоснованны

х претензий 

учредителя к 

организации 

предоставлен

ия услуги 

Процент  744 0 0 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 объема 

Муниципальной  услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(показатель 

содержания 

1) 

____________ 

(показатель 

содержания 

2) 

____________ 

(показатель 

содержания 

3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

244400154

624440100

110028000

000000002

005101201 

   в 

каникулярно

е время с 

дневным 

пребывание

м 
 

 Количество 

человек 
Человек 792 150 150 150    

 

Раздел XIII 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация  дополнительных   Уникальный номер 

11Г42002

80030060

1008100) 

общеразвивающих программ    по базовому  

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица (отраслевому)  



перечню  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 

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 

__________ 

(показатель 

содержания 1) 

____________ 

(показатель 

содержания 2) 

____________ 

(показатель 

содержания 3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

24440015462

4440100111

Г420028003

00601008100

201 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано Cоциально -

педагогической 

Очная  Доля 

обучающихся 

учреждения, 

посещающих 

объединения 

дополнительно

го 

образования, 

от общего 

числа 

обучающихся  

процент 744 100 100 100 

 Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей 

к качеству 

предоставляем

ых услуг     

процент 744 0 0 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 объема 

Муниципальной  услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(показатель 

содержания 

1) 

____________ 

(показатель 

содержания 

2) 

____________ 

(показатель 

содержания 

3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

244400154 дети за не указано cоциально- Очная  Число Человек 792 52 52 52    



624440100

111Г42002

800300601

008100201 

исключение

м детей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

педагогическ

ой 

обучающихся  

 

Раздел XIV 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация  дополнительных  Уникальный номер 

11Г42002

80030030

1001100 

 общеразвивающих программ   по базовому  

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица 
(отраслевому) 

перечню   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 
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 

__________ 

(показатель 

содержания 1) 

____________ 

(показатель 

содержания 2) 

____________ 

(показатель 

содержания 3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

24440015462

4440100111

Г420028003

00301001100

201 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано физкультурно-

спортивной 

Очная  Доля 

обучающихся 

учреждения, 

посещающих 

объединения 

дополнительно

го 

образования, 

от общего 

числа 

процент 744 100 100 100 



обучающихся    

 Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей 

к качеству 

предоставляем

ых услуг      

процент 744 0 0 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной  услуги 

Показатель объема 

Муниципальной  услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(показатель 

содержания 

1) 

____________ 

(показатель 

содержания 

2) 

____________ 

(показатель 

содержания 

3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2017 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2017 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

наименование код 

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

244400154

624440100

111Г42002

800300301

001100201 

дети за 

исключение

м детей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано физкультурн

о-

спортивной 

Очная  Число 

обучающихся  

Человек 792 45 45 45    

 

 

Раздел XV 

1. Наименование муниципальной услуги   Реализация  дополнительных Уникальный номер 

11Г4200280

0300401000

100 



 общеразвивающих программ   по базовому  

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица (отраслевому) перечню   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 

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 

__________ 

(показатель 

содержания 1) 

____________ 

(показатель 

содержания 2) 

____________ 

(показатель 

содержания 3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

24440015462

4440100111

Г420028003

00401000100

201 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано художественн

ой 

Очная   Доля 

обучающихся 

учреждения, 

посещающих 

объединения 

дополнительно

го 

образования, 

от общего 

числа 

обучающихся   

процент 744 100 100 100 

 Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей 

к качеству 

предоставляем

ых услуг      

процент 744 0 0 0 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной  услуги 

Показатель объема 

Муниципальной  услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(показатель 

содержания 

1) 

____________ 

(показатель 

содержания 

2) 

____________ 

(показатель 

содержания 

3) 

____________ 

(показатель 

условия 1) 

____________ 

(показатель 

условия 2) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2017 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2016год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2017год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

наименование код 



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

244400154

624440100

111Г42002

800300401

000100201 

дети за 

исключение

м детей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано художествен

ной 

Очная  Число 

обучающихся  

Человек 792 148 148 148    

 

 

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

- Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(далее - Порядок) регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 

2013 г. № 1015; 

- Постановление администрации города Боготола от 13.02. 2015 № 0117-п «О внесении изменений в постановление 

администрации города Боготола от 31.12.2010 № 1984-п «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования 

http://krao.ru/files/fck/File/evtushenko/FZ_OB_obrazovanii_v_RF_%28DOD%29.docx
http://krao.ru/files/fck/File/evtushenko/131_FZ.docx


в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории  муниципального образования город 

Боготол»»; 

- Постановление администрации города Боготола от 13.02. 2015 № 0118-п «О внесении изменений в постановление 

администрации города Боготола от 31.12.2010 № 1985-п «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  «Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости»»; 

- Постановление администрации города Боготола от 13.02. 2015 № 0119-п «О внесении изменений в постановление 

администрации города Боготола от 31.12.2010 № 1986-п «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  «Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках,  реализуемых в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории  города 

Боготола»; 

- Постановление администрации города Боготола от 13.02. 2015 № 0122-п «О внесении изменений в постановление 

администрации города Боготола от 13.05.2011 № 0626-п «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) 

общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных 

муниципального образования город Боготол об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого 

государственного экзамена» 

постановление администрации города Боготола  «Об утверждении сети и контингента муниципальных 

образовательных учреждений города Боготола»;  

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации                

 

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги 

По мере необходимости 

Электронное информирование на сайте 

учреждения 

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги 

По мере необходимости 

 Информация о деятельности образовательного Не реже 1 раза в неделю 



учреждения 

Информационные стенды в 

образовательном учреждении 

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги 

По мере необходимости 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
5 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального  задания: 

 

 

 

- Снижение показателей качества оказания муниципальной услуги более чем на 15 %; 

- Уменьшение количества потребителей муниципальной услуги более чем на 20 %; 

- Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения 

полномочий по  оказанию муниципальной услуги; 

-  Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;  

- Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами города Боготола;  

- Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

- Реорганизация и (или) ликвидация учреждения. 

 

 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:  
 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Изучение отчетов  1 раз в год, по данным предоставленной 

отчетности 

Управление образования города Боготола  

Инспекционная проверка Комплексные проверки не чаще 1 раза в три 

года; тематические проверки в соответствии 

с планом Управления образования города 

Боготола  

Управление образования города Боготола  

   

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания   В соответствии с Порядком предоставления отчетов об 

исполнении муниципального задания, установленным 

Постановлением администрации города Боготола 



 


