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        Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1
  

 

                               Раздел 1 

                                                                                                                        

1. Наименование муниципальной услуги _________               Уникальный                                

Реализация основных общеобразовательных  

программ начального общего образования                             номер по                      

                                                                                                        базовому                        

2. Категории потребителей муниципальной услуги                 (отраслевому)                        

Физические лица                                                                         перечню _____11.787.0_________ 

 

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

услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименова-ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очеред-ной 

финансо-вый 

год) 

2018 год (1-й 

год планово- 

го периода) 

2019 год (2-й 

год планово- 

го периода) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-теля) 

________ 

(наиме-

нование 

показа-теля) 

________ 

(наиме-

нование 

показа-теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-теля) 

наимено-

вание 

код    

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

5461210101

3200793051

1787000301

0001010001

01101 

Не указано  Обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

Не указано  очная  Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

процент 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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детей-

инвалидов   

первой ступени 

общего 

образования  

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования   

процент 744 100 100 100 

      Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

процент 744 100 100 100 

5461210101

3200793051

1787000301

0001010001

01101 

Не указано  Обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов   

Не указано  очная  Доля родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги  

процент 744 100 100 100 

      Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

процент 744 100 100 100 
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льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования  

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов) _____________ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль-

ный номер 

реестро-вой 

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) 

наиме-

нова-ние 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо

-вый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово- 

го 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово- 

го 

периода) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо

-вый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово- 

го 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово- 

го 

периода) ________(н

аиме-

нование 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-    

теля) 

наиме-

нование 

код 

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

5461210101

3200793051

1787000301

Не указано  Обучающи

еся за 

исключени

Не указано  очная  Число 

обучаю

щихся  

Человек  792 3 3 3    

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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0001010001

01101 

ем 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов   

         

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов) _____________   

                   

                Часть 3.3   .Прочие сведения о муниципальном задании 

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

-Собственное желание учащихся придостижении им возраста 15 лет 

-Желание родителей(законных представителей) 

-Окончание срока действия лицензии на оказание муниципальной услуги 

-Ликвидация и реорганизация учреждения 

2.Иная информация,необходимая для выполнения(контроля за выполнением)муниципального задания:нет 

3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

                      

1)Плановые проверки    1 раз в 2 года        Отраслевые органы 

2)Комплексные          1 раз в 5лет          Отраслевые органы администрации Дмитровского района 

3)Тематические         не чаще 1 раза в год  Отраслевые органы администрации Дмитровского района 

                       в соответствии с пла- 

                       ном,графиком проведе- 

                       ния проверок 

4)Внеплановые проверки При необходимости(в    Отраслевые органы администрации Дмитровского района 

                       случае поступления 

                       обоснованных жалоб 

                       потребителей) 

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: качественное и своевременное представление отчетной документациив установленные сроки в 

соответствии с приказом учредителя 

4.1Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:в соответствии с графиком отдела образования Дмитровского района 

4.2Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: четверть,полугодие,год 

4.3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: размещаются в установленном порядке на официальном сайте 

В информационно-телекоммуникационной сети»Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях(www.bus.gov.ru)  
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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 от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ» 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Телефонная консультация Специалисты Управления образования, администрация учреждения в случае обращения 

потребителей услуги, их родителей (законных представителей) по телефону подробно и в 

вежливой (корректной) форме предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

услуге, в случае необходимости с привлечением других специалистов. 

постоянно  

Информация на стендах в помещении 

муниципального учреждения 

В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются: 

1) адрес администрации города Дмитровска, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, 

электронной почты Управления образования, сотрудников Управления образования;  

2) процедуру предоставления муниципальной услуги в текстовом виде; 

3) перечень документов, предоставляемых гражданином для оформления зачисления в школу; 

4) образец заявления о приеме в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. 

ежегодно 

Публикация в средствах массовой 

информации 

В средствах массовой информации, изданиях информационных материалов приводится: 

Наименование учреждения, информация о руководителе учреждения, информация об адресе, 

ежегодно 
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контактных телефонах и маршрутах проезда; перечень образовательных программ со сроками 

обучения; правила и сроки приема в учреждение; информация о дополнительных 

образовательных услугах, оказываемых образовательным учреждением; информация о 

наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления образованием; 

информация о режиме работы учреждения. 

Информация в сети Интернет На официальном Интернет-сайте учреждения, муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Дмитровска размещается следующая информация 

об образовательном учреждении: место нахождения, номера телефонов для справок, адреса 

электронной почты муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 

предоставляющих муниципальную услугу. 

ежегодно 

                 



8 
 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1
  

 

                               Раздел 2 

                                                                                                                        

1. Наименование муниципальной услуги _________             Уникальный                   

Реализация основных общеобразовательных  

программ основного общего образования                             номер по                      

                                                                                                        базовому                        

2. Категории потребителей муниципальной услуги             (отраслевому)                        

Физические лица                                                                     перечню ___11.791.0___________ 

 

 

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

услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименова-ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очеред-ной 

финансо-вый 

год) 

2018 год (1-й 

год планово- 

го периода) 

2019 год (2-й 

год планово- 

го периода) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-теля) 

________ 

(наиме-

нование 

показа-теля) 

________ 

(наиме-

нование 

показа-теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-теля) 

наимено-

вание 

код    

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

5461210101

3200793051

1791000301

0001010041

01102 

Не указано  Обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

Не указано  очная  Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

процент 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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инвалидов   общего 

образования  

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования   

процент 744 100 100 100 

      Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

процент 744 100 100 100 

5461210101

3200793051

1791000301

0001010041

01102 

Не указано  Обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов   

Не указано  очная  Доля родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги  

процент 744 100 100 100 

      Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

процент 744 100 100 100 
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учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования  

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов) _____________ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-вой 

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) 

наиме-

нова-ние 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо

-вый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово- 

го 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово- 

го 

периода) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо

-вый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово- 

го 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово- 

го 

периода) ________(н

аиме-

нование 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-    

теля) 

наиме-

нование 

код 

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

5461210101

3200793051

1791000301

Не указано  Обучающи

еся за 

исключени

Не указано  очная  Число 

обучаю

щихся  

Человек  792 11 9 7    

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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0001010041

01102 

ем 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов   

         

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов) _____________                     

                  

 Часть 3.3    Прочие сведения о муниципальном задании 

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

-Собственное желание учащихся придостижении им возраста 15 лет 

-Желание родителей(законных представителей) 

-Окончание срока действия лицензии на оказание муниципальной услуги 

-Ликвидация и реорганизация учреждения 

2.Иная информация,необходимая для выполнения(контроля за выполнением)муниципального задания:нет 

3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

                      

1)Плановые проверки    1 раз в 2 года        Отраслевые органы 

2)Комплексные          1 раз в 5лет          Отраслевые органы администрации Дмитровского района 

3)Тематические         не чаще 1 раза в год  Отраслевые органы администрации Дмитровского района 

                       в соответствии с пла- 

                       ном,графиком проведе- 

                       ния проверок 

4)Внеплановые проверки При необходимости(в    Отраслевые органы администрации Дмитровского района 

                       случае поступления 

                       обоснованных жалоб 

                       потребителей) 

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: качественное и своевременное представление отчетной документациив установленные сроки в 

соответствии с приказом учредителя 

4.1Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:в соответствии с графиком отдела образования Дмитровского района 

4.2Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: четверть,полугодие,год 

4.3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: размещаются в установленном порядке на официальном сайте 

В информационно-телекоммуникационной сети»Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях(www.bus.gov.ru)  
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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 от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ» 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Телефонная консультация Специалисты Управления образования, администрация учреждения в случае обращения 

потребителей услуги, их родителей (законных представителей) по телефону подробно и 

в вежливой (корректной) форме предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой услуге, в случае необходимости с привлечением других специалистов. 

постоянно  

Информация на стендах в помещении 

муниципального учреждения 

В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются: 

1) адрес администрации города Дмитровска, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 

телефонов, электронной почты Управления образования, сотрудников Управления 

образования;  

2) процедуру предоставления муниципальной услуги в текстовом виде; 

ежегодно 
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3) перечень документов, предоставляемых гражданином для оформления зачисления в 

школу; 

4) образец заявления о приеме в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение. 

Публикация в средствах массовой 

информации 

В средствах массовой информации, изданиях информационных материалов приводится: 

Наименование учреждения, информация о руководителе учреждения, информация об 

адресе, контактных телефонах и маршрутах проезда; перечень образовательных 

программ со сроками обучения; правила и сроки приема в учреждение; информация о 

дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательным 

учреждением; информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа 

управления образованием; информация о режиме работы учреждения. 

ежегодно 

Информация в сети Интернет На официальном Интернет-сайте учреждения, муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Дмитровска размещается следующая 

информация об образовательном учреждении: место нахождения, номера телефонов для 

справок, адреса электронной почты муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений, предоставляющих муниципальную услугу. 

ежегодно 
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                Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1
  

 

                               Раздел 3 

                                                                                                                        

1. Наименование муниципальной услуги _________             Уникальный                   

Реализация основных общеобразовательных  

программ среднего общего образования                             номер по                      

                                                                                                        базовому                        

2. Категории потребителей муниципальной услуги             (отраслевому)                        

Физические лица                                                                     перечню ____11.794.0__________ 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименова-ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очеред-ной 

финансо-вый 

год) 

2018 год (1-й 

год планово- 

го периода) 

2019 год (2-й 

год планово- 

го периода) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-теля) 

________ 

(наиме-

нование 

показа-теля) 

________ 

(наиме-

нование 

показа-теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-теля) 

наимено-

вание 

код    

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

5461210101

3200793051

1794000301

0001010011

01101 

Не указано  Обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов   

Не указано  очная  Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

среднего общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования  

процент 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

среднего общего 

образования   

процент 744 100 100 100 

      Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

процент 744 100 100 100 

0000000000

0543007931

1004000400

2000010041

01103 

Не указано  Обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов   

Не указано  очная  Доля родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги  

процент 744 100 100 100 

      Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

процент 744 100 100 100 
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проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования  

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов) _____________ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-вой 

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) 

наиме-

нова-ние 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо

-вый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово- 

го 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово- 

го 

периода) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо

-вый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово- 

го 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово- 

го 

периода) ________(н

аиме-

нование 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-    

теля) 

наиме-

нование 

код 

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

5461210101

3200793051

1794000301

0001010011

01101 

Не указано  Обучающи

еся за 

исключени

ем 

обучающих

ся с 

ограниченн

Не указано  очная  Число 

обучаю

щихся  

Человек  792 0 0 0    

         

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов   

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов) _____________                     

            

   Часть 3.3   Прочие сведения о муниципальном задании 

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

-Собственное желание учащихся придостижении им возраста 15 лет 

-Желание родителей(законных представителей) 

-Окончание срока действия лицензии на оказание муниципальной услуги 

-Ликвидация и реорганизация учреждения 

2.Иная информация,необходимая для выполнения(контроля за выполнением)муниципального задания:нет 

3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

                      

1)Плановые проверки    1 раз в 2 года        Отраслевые органы 

2)Комплексные          1 раз в 5лет          Отраслевые органы администрации Дмитровского района 

3)Тематические         не чаще 1 раза в год  Отраслевые органы администрации Дмитровского района 

                       в соответствии с пла- 

                       ном,графиком проведе- 

                       ния проверок 

4)Внеплановые проверки При необходимости(в    Отраслевые органы администрации Дмитровского района 

                       случае поступления 

                       обоснованных жалоб 

                       потребителей) 

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: качественное и своевременное представление отчетной документациив установленные сроки в 

соответствии с приказом учредителя 

4.1Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:в соответствии с графиком отдела образования Дмитровского района 

4.2Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: четверть,полугодие,год 

4.3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: размещаются в установленном порядке на официальном сайте 

В информационно-телекоммуникационной сети»Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях(www.bus.gov.ru) 
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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 от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ» 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Телефонная консультация Специалисты Управления образования, администрация учреждения в случае обращения 

потребителей услуги, их родителей (законных представителей) по телефону подробно и 

в вежливой (корректной) форме предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой услуге, в случае необходимости с привлечением других специалистов. 

постоянно  

Информация на стендах в помещении 

муниципального учреждения 

В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются: 

1) адрес администрации города Дмитровска, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 

телефонов, электронной почты Управления образования, сотрудников Управления 

образования;  

2) процедуру предоставления муниципальной услуги в текстовом виде; 

3) перечень документов, предоставляемых гражданином для оформления зачисления в 

школу; 

ежегодно 
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4) образец заявления о приеме в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение. 

Публикация в средствах массовой 

информации 

В средствах массовой информации, изданиях информационных материалов приводится: 

Наименование учреждения, информация о руководителе учреждения, информация об 

адресе, контактных телефонах и маршрутах проезда; перечень образовательных 

программ со сроками обучения; правила и сроки приема в учреждение; информация о 

дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательным 

учреждением; информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа 

управления образованием; информация о режиме работы учреждения. 

ежегодно 

Информация в сети Интернет На официальном Интернет-сайте учреждения, муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Дмитровска размещается следующая 

информация об образовательном учреждении: место нахождения, номера телефонов для 

справок, адреса электронной почты муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений, предоставляющих муниципальную услугу. 

ежегодно 
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  Раздел 4 

                                                                                                                        

1. Наименование муниципальной услуги _________                      Уникальный                   

Реализация дополнительных общеразвивающих программ            номер по                      

                                                                                                        базовому                        

2. Категории потребителей муниципальной услуги             (отраслевому)                       

Физические лица                                                                     перечню ___11.Д49.0___________ 

 

 

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

услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименова-ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очеред-ной 

финансо-вый 

год) 

2018 год (1-й 

год планово- 

го периода) 

2019 год (2-й 

год планово- 

го периода) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-теля) 

________ 

(наиме-

нование 

показа-теля) 

________ 

(наиме-

нование 

показа-теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-теля) 

наимено-

вание 

код    

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

546121010

132007930

511Д49001

000300701

009100103 

Не указано  Реализация 

дополнитель

ных 

общеразвива

ющих 

программ   

Не указано  очная  Уровень 

освоения 

обучающимися 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ   

процент 744 100 100 100 

Полнота 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ   

процент 744 100 100 100 

            

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


21 
 

100000000

000543007

931100300

030020000

100610110 

Не указано    Реализация 

дополнитель

ных 

общеразвива

ющих 

программ   

Не указано  очная  Доля родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги  

процент 744 100 100 100 

      Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования  

процент 744 100 100 100 

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов) _____________ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-вой 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 
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записи оказания муниципальной 

услуги 

наиме-

нова-ние 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо

-вый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово- 

го 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово- 

го 

периода) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо

-вый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово- 

го 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово- 

го 

периода) ________(н

аиме-

нование 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-    

теля) 

наиме-

нование 

код 

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

000000000

005430079

311003000

300200001

006101101 

Не указано    

Реализация 

дополнител

ьных 

общеразвив

ающих 

программ   

Не указано  очная  Число 

обучаю

щихся  

Человек  792 14 12 11    

         

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов) _____________   
                   

       Часть 3.3  .Прочие сведения о муниципальном задании 

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

-Собственное желание учащихся придостижении им возраста 15 лет 

-Желание родителей(законных представителей) 

-Окончание срока действия лицензии на оказание муниципальной услуги 

-Ликвидация и реорганизация учреждения 

2.Иная информация,необходимая для выполнения(контроля за выполнением)муниципального задания:нет 

3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

                      

1)Плановые проверки    1 раз в 2 года        Отраслевые органы 

2)Комплексные          1 раз в 5лет          Отраслевые органы администрации Дмитровского района 

3)Тематические         не чаще 1 раза в год  Отраслевые органы администрации Дмитровского района 

                       в соответствии с пла- 

                       ном,графиком проведе- 

                       ния проверок 

4)Внеплановые проверки При необходимости(в    Отраслевые органы администрации Дмитровского района 

                       случае поступления 

                       обоснованных жалоб 

                       потребителей) 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: качественное и своевременное представление отчетной документациив установленные сроки в 

соответствии с приказом учредителя 

4.1Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:в соответствии с графиком отдела образования Дмитровского района 

4.2Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: четверть,полугодие,год 

4.3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: размещаются в установленном порядке на официальном сайте 

В информационно-телекоммуникационной сети»Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях(www.bus.gov.ru) 
   

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 от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ» 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Телефонная консультация Специалисты Управления образования, администрация учреждения в случае обращения 

потребителей услуги, их родителей (законных представителей) по телефону подробно и 

в вежливой (корректной) форме предоставляют необходимые разъяснения об 

постоянно  
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оказываемой услуге, в случае необходимости с привлечением других специалистов. 

Информация на стендах в помещении 

муниципального учреждения 

В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются: 

1) адрес администрации города Дмитровска, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 

телефонов, электронной почты Управления образования, сотрудников Управления 

образования;  

2) процедуру предоставления муниципальной услуги в текстовом виде; 

3) перечень документов, предоставляемых гражданином для оформления зачисления в 

школу; 

4) образец заявления о приеме в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение. 

ежегодно 

Публикация в средствах массовой 

информации 

В средствах массовой информации, изданиях информационных материалов приводится: 

Наименование учреждения, информация о руководителе учреждения, информация об 

адресе, контактных телефонах и маршрутах проезда; перечень образовательных 

программ со сроками обучения; правила и сроки приема в учреждение; информация о 

дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательным 

учреждением; информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа 

управления образованием; информация о режиме работы учреждения. 

ежегодно 

Информация в сети Интернет На официальном Интернет-сайте учреждения, муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Дмитровска размещается следующая 

информация об образовательном учреждении: место нахождения, номера телефонов для 

справок, адреса электронной почты муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений, предоставляющих муниципальную услугу. 

ежегодно 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1
  

 

                               Раздел 5 

                                                                                                                        

1. Наименование муниципальной услуги _________             Уникальный                               

Предоставление питания                                                          номер по                      

                                                                                                        базовому                        

2. Категории потребителей муниципальной услуги             (отраслевому)                        

Физические лица                                                                     перечню _____11.Д07.0_________ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименова-ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очеред-ной 

финансо-вый 

год) 

2018 год (1-й 

год планово- 

го периода) 

2019 год (2-й 

год планово- 

го периода) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-теля) 

________ 

(наиме-

нование 

показа-теля) 

________ 

(наиме-

нование 

показа-теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-теля) 

наимено-

вание 

код    

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

5461210101

3200793051

1Д07000000

0000000051

00106 

 Предоставле

ние питания 

   Предоставление 

питания 

процент 744 100 100 100 

      

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов) _____________ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-вой 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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записи оказания муниципальной 

услуги 

наиме-

нова-ние 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо

-вый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово- 

го 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово- 

го 

периода) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо

-вый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово- 

го 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово- 

го 

периода) ________(н

аиме-

нование 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-    

теля) 

наиме-

нование 

код 

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

5461210101

3200793051

1Д07000000

0000000051

00106 

 Предоставл

ение 

питания 

   Число 

обучаю

щихся  

Человек  792 14 12 11    

         

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов) _____________  

                    

              Часть 3.3  Прочие сведения о муниципальном задании 

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

-Собственное желание учащихся придостижении им возраста 15 лет 

-Желание родителей(законных представителей) 

-Окончание срока действия лицензии на оказание муниципальной услуги 

-Ликвидация и реорганизация учреждения 

2.Иная информация,необходимая для выполнения(контроля за выполнением)муниципального задания:нет 

3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

                      

1)Плановые проверки    1 раз в 2 года        Отраслевые органы 

2)Комплексные          1 раз в 5лет          Отраслевые органы администрации Дмитровского района 

3)Тематические         не чаще 1 раза в год  Отраслевые органы администрации Дмитровского района 

                       в соответствии с пла- 

                       ном,графиком проведе- 

                       ния проверок 

4)Внеплановые проверки При необходимости(в    Отраслевые органы администрации Дмитровского района 

                       случае поступления 

                       обоснованных жалоб 

                       потребителей) 

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: качественное и своевременное представление отчетной документациив установленные сроки в 

соответствии с приказом учредителя 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


27 
 
4.1Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:в соответствии с графиком отдела образования Дмитровского района 

4.2Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: четверть,полугодие,год 

4.3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: размещаются в установленном порядке на официальном сайте 

В информационно-телекоммуникационной сети»Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях(www.bus.gov.ru)  
     

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

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Телефонная консультация Специалисты Управления образования, администрация учреждения в случае обращения 

потребителей услуги, их родителей (законных представителей) по телефону подробно и 

в вежливой (корректной) форме предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой услуге, в случае необходимости с привлечением других специалистов. 

постоянно  

Информация на стендах в помещении 

муниципального учреждения 

В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются: 

1) адрес администрации города Дмитровска, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 

телефонов, электронной почты Управления образования, сотрудников Управления 

образования;  

2) процедуру предоставления муниципальной услуги в текстовом виде; 

3) перечень документов, предоставляемых гражданином для оформления зачисления в 

ежегодно 
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школу; 

4) образец заявления о приеме в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение. 

Публикация в средствах массовой 

информации 

В средствах массовой информации, изданиях информационных материалов приводится: 

Наименование учреждения, информация о руководителе учреждения, информация об 

адресе, контактных телефонах и маршрутах проезда; перечень образовательных 

программ со сроками обучения; правила и сроки приема в учреждение; информация о 

дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательным 

учреждением; информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа 

управления образованием; информация о режиме работы учреждения. 

ежегодно 

Информация в сети Интернет На официальном Интернет-сайте учреждения, муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Дмитровска размещается следующая 

информация об образовательном учреждении: место нахождения, номера телефонов для 

справок, адреса электронной почты муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений, предоставляющих муниципальную услугу. 

ежегодно 

                 
 

 

 


