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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2 

                                                                  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)___Муниципальное бюджетное ________ Форма по 
общеобразовательное  учреждение «Школа № 5» города Сарова______________________________________________                        ОКУД 
_____________________________________________________________________________________________________                           Дата 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному 
1. Реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования,    реестру 
образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования_  
 ____________________________________________________________________________________________________               По ОКВЭД                                                             
 2.  Присмотр и уход                                                                                                                                                                         По ОКВЭД                                  
3. Организация отдыха детей  и молодежи                                                                                                                                               По ОКВЭД 
4. Предоставление питания_______________________________________________________________________________            По ОКВЭД 
Вид муниципального учреждения                                   общеобразовательная организация__________________________ 

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 
 
 
 
 

Код 
0506001 

26.12.2016 

Р9185 

 

80.10.2, 80.21.1, 
80.21.2 

85.32 

55.23.1 

55.5 

80.10.30 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 
Раздел 1. 

 

 
1.Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования 
 
2. Категории потребителей муниципальной услуги___физические лица_____________________________________ 
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
 
 
Число обучающихся 

Удельный вес численности педагогических работников с высшим образованием. 

Удельный вес аттестованных педагогических работников. 

Уровень обеспеченности учащихся учебниками и учебными пособиями. 

Доля обучающихся 4-х классов, не справившихся с выполнением всероссийских проверочных работ по русскому языку и (или) математике, от общего числа обучающихся в 4-х 
классах муниципальной общеобразовательной организации. 

Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах, конкурсах городского, регионального  и всероссийского уровней, от общего числа обучающихся. 

Полнота реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образования. 

 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню 

11.787.0 



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

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 

наименование показателя единица 
 измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

   2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

     наимено
вание 

код    

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
11787000301000101000101 Не указано - - очная - Удельный вес численности педагогических работников с 

высшим образованием 
процент 744 90 90 90 

Удельный вес аттестованных педагогических работников процент 744 100 100 100 

Уровень обеспеченности учащихся учебниками и учебны
ми пособиями 

процент 744 100 100 100 

Доля обучающихся 4-х классов, не справившихся с выпо

лнением всероссийских проверочных работ по русскому 
языку и (или) математике, от общего числа обучающихся 
в 4-х классах муниципальной общеобразовательной орга
низации 

процент 744 2 2 2 

Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах, ко
нкурсах городского, регионального  и всероссийского уро
вней, от общего числа обучающихся 

процент 744 70 70 70 

Полнота реализации основной образовательной програм
мы начального общего образования 

процент 744 100 100 100 

Уровень удовлетворенности родителей (законных предс
тавителей) качеством образования 

процент 744 65 65 65 



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)__________ 5% ________________  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)___________5%_______________ 

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

 

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 Российской Федерации";  
• Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации";  
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
• Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 № 15785); 
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 28.05.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 01.10.2013 N 30067) 

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) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

   2019 
год 
(2-й 
год 

плано
вого 

перио
да) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

   2019 
год (2-й 

год 
плановог

о 
периода) 

     наимено-
вание 

код 
(наимено-
вание 
показателя) 

(наимено-
вание 
показателя) 

(наимено-
вание 
показателя) 

(наимено-
вание 
показателя) 

(наимено-
вание 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11787000301000101000101 Не указано - - очная - Число обуча

ющихся 
Человек 792 144 144 144    

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

     



• Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования";  

• Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие образовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности"; 

• Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 "Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность"; 

• Приказ Минобрнауки России от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"; 

• Закон Нижегородской области от 21.10.2005 № 140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области образования» 
(с изменениями и дополнениями  от 02.05.2012 № 49-З); 

• Постановление Правительства Нижегородской области от 07 мая 2014 № 313 "Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детям-инвалидам, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации в части организации обучения по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских организациях"; 

• Постановление Правительства Нижегородской области от 12 мая 2014 № 321 "Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
государственные и муниципальные образовательные организации Нижегородской области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения"; 

• Постановление Администрации г. Сарова от 01.11.2013 № 5820 "Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории города Сарова"; 

• Постановление Администрации г. Саров от 17.08.2009 № 3281 «Об утверждении положения  об организации учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 
учреждениях города Сарова, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 
05.10.2012 № 3940 и от 24.09.2013 № № 4920); 

• Постановление Администрации г. Сарова от 10.11.2015 № 3728 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Саров и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 
 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

 
 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 
• Размещение информации на 

официальном сайте 
общеобразовательного учреждения 

• Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения 

• Дата создания образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации, об учредителе;  
• Режим работы; 
•  График работы ;  
• Контактные телефоны и адреса электронной почты; 
• Структура и органы управления образовательной организацией; 
• Устав образовательной организации; 
• Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности с приложением; 
• Копия свидетельства о государственной аккредитации; 
• План финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном законодательством РФ порядке, или 

бюджетные сметы образовательной организации; 
• Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";правила внутреннего распорядка учащихся; правила внутреннего трудового распорядка; коллективный 
договор; 

• Отчет о результатах самообследования; 
• Порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;  
• Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении предписаний; 
• Реализуемые уровни образования, формы обучения, нормативные сроки обучения, срок действия государственной 

аккредитации образовательной программы, описание образовательной программы с приложением ее копии, 
методические и иные документы образовательной организации для обеспечения образовательного процесса, 
реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин; 

• Численность учащихся по реализуемым образовательным программам; 
• Языки обучения;  
• Учебный план; 
• Аннотации к рабочим программам по дисциплинам с приложением копий; 
• Реализуемые федеральные государственные образовательные стандарты; 
• Информация о руководителе, его заместителях (ФИО, должность, контактные телефоны, адреса электронной почты) и 

педагогическом составе образовательной организации  (ФИО, уровень образования, квалификация и опыт работы, 
преподаваемая дисциплина, ученая степень и ученое звание( при наличии),данные о повышении квалификации и 
(или) переподготовке , общий стаж работы, стаж работы по специальности);  

• Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных программ; 
• Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (в т.ч. о наличии  оборудованных 

учебных кабинетов, библиотеки, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 
здоровья учащихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ учащихся); 

• Финансово-хозяйственная деятельность образовательной организации; 
• Вакантные места для приема (перевода) 

В течение 10 дней со дня 
наступивших изменений 



 

, 
 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 
 

2. Категории потребителей муниципальной услуги___физические лица_____________________________ 
 

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

Удельный вес численности педагогических работников с высшим образованием. 

Удельный вес аттестованных педагогических работников. 

Уровень обеспеченности учащихся учебниками и учебными пособиями. 

Доля выпускников муниципальной общеобразовательной организации, не сдавших ОГЭ по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальной 
общеобразовательной организации, участвовавших в ОГЭ по этим предметам. 

Доля выпускников муниципальной общеобразовательной организации, не получивших аттестата об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальной 
общеобразовательной организации. 

Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах, конкурсах городского, регионального  и всероссийского уровней, от общего числа обучающихся. 

Полнота реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образования. 

 

Раздел 2. 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11.791.0 



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)__________ 5% ________________ 

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 

наименование показателя единица 
 измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

   2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

     наимено
вание 

код    

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
11791000301000101004101 Не указано - - очная - Удельный вес численности педагогических работников с 

высшим образованием 
процент 744 90 90 90 

Удельный вес аттестованных педагогических работников процент 744 100 100 100 

Уровень обеспеченности учащихся учебниками и учебны
ми пособиями 

процент 744 100 100 100 

Доля выпускников муниципальной общеобразовательно

й организации, не сдавших ОГЭ по русскому языку и (или
) математике, в общей численности выпускников муници
пальной общеобразовательной организации, участвовав
ших в ОГЭ по этим предметам. 

процент 744 2 2 2 

Доля выпускников муниципальной общеобразовательно
й организации, не получивших аттестата об основном об
щем образовании, в общей численности выпускников му
ниципальной общеобразовательной организации 

процент 744 2 2 2 

Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах, ко

нкурсах городского, регионального  и всероссийского уро
вней, от общего числа обучающихся 

процент 744 70 70 70 

Полнота реализации основной образовательной програм
мы основного общего образования 

процент 744 100 100 100 

Уровень удовлетворенности родителей (законных предс
тавителей) качеством образования 

процент 744 65 65 65 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)___________5%_______________ 

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

 

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 Российской Федерации";  
• Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации";  
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об  утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 28.05.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 01.10.2013 N 30067) 

• Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования";  

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) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

   2019 
год 
(2-й 
год 

плано
вого 

перио
да) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

   2019 
год (2-й 

год 
плановог

о 
периода) 

     наимено-
вание 

код 
(наимено-
вание 
показателя) 

(наимено-
вание 
показателя) 

(наимено-
вание 
показателя) 

(наимено-
вание 
показателя) 

(наимено-
вание 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11791000301000101004101 Не указано - - очная - Число обуча

ющихся 
Человек 792 249 249 249    

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

     



• Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие образовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности"; 

• Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 "Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность"; 

• Приказ Минобрнауки России от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"; 

• Закон Нижегородской области от 21.10.2005 № 140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области образования» 
(с изменениями и дополнениями  от 02.05.2012 № 49-З); 

• Постановление Правительства Нижегородской области от 07 мая 2014 № 313 "Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детям-инвалидам, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации в части организации обучения по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских организациях"; 

• Постановление Правительства Нижегородской области от 12 мая 2014 № 321 "Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
государственные и муниципальные образовательные организации Нижегородской области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения"; 

• Постановление Администрации г. Сарова от 01.11.2013 № 5820 "Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории города Сарова"; 

• Постановление Администрации г. Саров от 17.08.2009 № 3281 «Об утверждении положения  об организации учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 
учреждениях города Сарова, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 
05.10.2012 № 3940 и от 24.09.2013 № № 4920); 

• Постановление Администрации г. Сарова от 10.11.2015 № 3728 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Саров и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 
 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 
• Размещение информации на 

официальном сайте 
общеобразовательного учреждения 

• Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения 

• Дата создания образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации, об учредителе;  
• Режим работы; 
•  График работы ;  
• Контактные телефоны и адреса электронной почты; 
• Структура и органы управления образовательной организацией; 
• Устав образовательной организации; 
• Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности с приложением; 
• Копия свидетельства о государственной аккредитации; 
• План финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном законодательством РФ порядке, или 

бюджетные сметы образовательной организации; 
• Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";правила внутреннего распорядка учащихся; правила внутреннего трудового распорядка; коллективный 
договор; 

• Отчет о результатах самообследования; 
• Порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;  
• Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении предписаний; 
• Реализуемые уровни образования, формы обучения, нормативные сроки обучения, срок действия государственной 

аккредитации образовательной программы, описание образовательной программы с приложением ее копии, 
методические и иные документы образовательной организации для обеспечения образовательного процесса, 
реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин; 

• Численность учащихся по реализуемым образовательным программам; 
• Языки обучения;  
• Учебный план; 
• Аннотации к рабочим программам по дисциплинам с приложением копий; 
• Реализуемые федеральные государственные образовательные стандарты; 
• Информация о руководителе, его заместителях (ФИО, должность, контактные телефоны, адреса электронной почты) и 

педагогическом составе образовательной организации  (ФИО, уровень образования, квалификация и опыт работы, 
преподаваемая дисциплина, ученая степень и ученое звание( при наличии),данные о повышении квалификации и 
(или) переподготовке , общий стаж работы, стаж работы по специальности);  

• Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных программ; 
• Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (в т.ч. о наличии  оборудованных 

учебных кабинетов, библиотеки, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 
здоровья учащихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ учащихся); 

• Финансово-хозяйственная деятельность образовательной организации; 
• Вакантные места для приема (перевода) 

В течение 10 дней со дня 
наступивших изменений 



                                                                               Раздел 3. 
 

 
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования 
 

2. Категории потребителей муниципальной услуги___физические лица_____________________________ 
 

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

Удельный вес численности педагогических работников с высшим образованием. 

Удельный вес аттестованных педагогических работников. 

Уровень обеспеченности учащихся учебниками и учебными пособиями. 

Доля выпускников муниципальной общеобразовательной организации, не сдавших ОГЭ по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальной 
общеобразовательной организации, участвовавших в ОГЭ по этим предметам. 

Доля выпускников муниципальной общеобразовательной организации, не получивших аттестата об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальной 
общеобразовательной организации. 

Полнота реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образования. 

 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 
11.791.0 



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)__________ 5% ________________ 

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 

наименование показателя единица 
 измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

   2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

     наимено
вание 

код    

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
11791000100400101009101 

 
адаптированная образоват
ельная программа 

обучающиеся с ограничен
ными возможностями здор
овья (ОВЗ) 

- очная - Удельный вес численности педагогических работников с 
высшим образованием 

процент 744 90 90 90 

Удельный вес аттестованных педагогических работников процент 744 100 100 100 

Уровень обеспеченности учащихся учебниками и учебны
ми пособиями 

процент 744 100 100 100 

Доля выпускников муниципальной общеобразовательно

й организации, не сдавших ОГЭ по русскому языку и (или
) математике, в общей численности выпускников муници
пальной общеобразовательной организации, участвовав
ших в ОГЭ по этим предметам. 

процент 744 2 2 2 

Доля выпускников муниципальной общеобразовательно
й организации, не получивших аттестата об основном об
щем образовании, в общей численности выпускников му
ниципальной общеобразовательной организации 

процент 744 2 2 2 

Полнота реализации основной образовательной програм

мы основного общего образования 

процент 744 100 100 100 

Уровень удовлетворенности родителей (законных предс
тавителей) качеством образования 

процент 744 65 65 65 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)___________5%_______________ 

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

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.3. 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 Российской Федерации";  
• Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации";  
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об  утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 28.05.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 01.10.2013 N 30067) 

• Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования";  

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) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

   2019 
год 
(2-й 
год 

плано
вого 

перио
да) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

   2019 
год (2-й 

год 
плановог

о 
периода) 

     наимено-
вание 

код 
(наимено-
вание 
показателя) 

(наимено-
вание 
показателя) 

(наимено-
вание 
показателя) 

(наимено-
вание 
показателя) 

(наимено-
вание 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11791000100400101009101 

 
адаптированная образ
овательная программа 

обучающиеся с ограни
ченными возможностя
ми здоровья (ОВЗ) 

- очная - Число обуча
ющихся 

Человек 792 55 55 55    

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

     



• Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие образовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности"; 

• Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 "Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность"; 

• Приказ Минобрнауки России от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"; 

• Закон Нижегородской области от 21.10.2005 № 140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области образования» 
(с изменениями и дополнениями  от 02.05.2012 № 49-З); 

• Постановление Правительства Нижегородской области от 07 мая 2014 № 313 "Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детям-инвалидам, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации в части организации обучения по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских организациях"; 

• Постановление Правительства Нижегородской области от 12 мая 2014 № 321 "Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
государственные и муниципальные образовательные организации Нижегородской области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения"; 

• Постановление Администрации г. Сарова от 01.11.2013 № 5820 "Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории города Сарова"; 

• Постановление Администрации г. Саров от 17.08.2009 № 3281 «Об утверждении положения  об организации учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 
учреждениях города Сарова, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 
05.10.2012 № 3940 и от 24.09.2013 № № 4920); 

• Постановление Администрации г. Сарова от 10.11.2015 № 3728 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Саров и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 
 



5.4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 
• Размещение информации на 

официальном сайте 
общеобразовательного учреждения 

• Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения 

• Дата создания образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации, об учредителе;  
• Режим работы; 
•  График работы ;  
• Контактные телефоны и адреса электронной почты; 
• Структура и органы управления образовательной организацией; 
• Устав образовательной организации; 
• Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности с приложением; 
• Копия свидетельства о государственной аккредитации; 
• План финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном законодательством РФ порядке, или 

бюджетные сметы образовательной организации; 
• Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";правила внутреннего распорядка учащихся; правила внутреннего трудового распорядка; коллективный 
договор; 

• Отчет о результатах самообследования; 
• Порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;  
• Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении предписаний; 
• Реализуемые уровни образования, формы обучения, нормативные сроки обучения, срок действия государственной 

аккредитации образовательной программы, описание образовательной программы с приложением ее копии, 
методические и иные документы образовательной организации для обеспечения образовательного процесса, 
реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин; 

• Численность учащихся по реализуемым образовательным программам; 
• Языки обучения;  
• Учебный план; 
• Аннотации к рабочим программам по дисциплинам с приложением копий; 
• Реализуемые федеральные государственные образовательные стандарты; 
• Информация о руководителе, его заместителях (ФИО, должность, контактные телефоны, адреса электронной почты) и 

педагогическом составе образовательной организации  (ФИО, уровень образования, квалификация и опыт работы, 
преподаваемая дисциплина, ученая степень и ученое звание( при наличии),данные о повышении квалификации и 
(или) переподготовке , общий стаж работы, стаж работы по специальности);  

• Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных программ; 
• Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (в т.ч. о наличии  оборудованных 

учебных кабинетов, библиотеки, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 
здоровья учащихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ учащихся); 

• Финансово-хозяйственная деятельность образовательной организации; 
• Вакантные места для приема (перевода) 

В течение 10 дней со дня 
наступивших изменений 



Раздел № 4. 

 
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования 
 
2. Категории потребителей муниципальной услуги___физические лица_____________________________ 
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
Число обучающихся 

Удельный вес численности педагогических работников с высшим образованием. 

Удельный вес аттестованных педагогических работников. 

Уровень обеспеченности учащихся учебниками и учебными пособиями. 

Доля выпускников муниципальной общеобразовательной организации, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальной 
общеобразовательной организации, участвовавших в ЕГЭ по этим предметам. 

Доля выпускников муниципальной общеобразовательной организации, не получивших аттестата о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальной 
общеобразовательной организации. 

Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах, конкурсах городского, регионального  и всероссийского уровней, от общего числа обучающихся. 

Полнота реализации основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образования. 

 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11.794.0 



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

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 

наименование показателя единица 
 измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

   2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

     наимено
вание 

код    

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
11794000301000101001101 

 
Не указано - - очная - Удельный вес численности педагогических работников с вы

сшим образованием 
процент 744 90 90 90 

Удельный вес аттестованных педагогических работников процент 744 100 100 100 

Уровень обеспеченности учащихся учебниками и учебными 
пособиями 

процент 744 100 100 100 

Доля выпускников муниципальной общеобразовательной ор

ганизации, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и (или) матем
атике, в общей численности выпускников муниципальной об
щеобразовательной организации, участвовавших в ЕГЭ по 
этим предметам. 

процент 744 0 0 0 

Доля выпускников муниципальной общеобразовательной ор
ганизации, не получивших аттестата о среднем общем обра
зовании, в общей численности выпускников муниципальной 
общеобразовательной организации 

процент 744 0 0 0 

Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах, конк

урсах городского, регионального  и всероссийского уровней, 
от общего числа обучающихся 

процент 744 70 70 70 

Полнота реализации основной образовательной программы 
начального общего, основного общего, среднего общего об
разования 

процент 744 100 100 100 

Уровень удовлетворенности родителей (законных представ
ителей) качеством образования 

процент 744 65 65 65 



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)__________ 5% ________________  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)___________5%_______________ 

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

 

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 Российской Федерации";  
• Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации";  
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
• Приказ Минобрнауки России 17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования"; 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования"; 

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) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 
год 

(2-й год 
планов

ого 
период

а) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

   2019 
год (2-й 

год 
плановог

о 
периода) 

     наимено-
вание 

код 
(наимено-
вание 
показателя) 

(наимено-
вание 
показателя) 

(наимено-
вание 
показателя) 

(наимено-
вание 
показателя) 

(наимено-
вание 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11794000301000101001101 

 
Не указано - - Очная - Число обуча

ющихся 
Человек 792 26 26 26    

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

     

http://student.garant.ru/document?id=70088902&byPara=1


• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 28.05.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 01.10.2013 N 30067) 

• Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования";  

• Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие образовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности"; 

• Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 "Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность"; 

• Приказ Минобрнауки России от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"; 

• Закон Нижегородской области от 21.10.2005 № 140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области образования» 
(с изменениями и дополнениями  от 02.05.2012 № 49-З); 

• Постановление Правительства Нижегородской области от 07 мая 2014 № 313 "Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детям-инвалидам, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации в части организации обучения по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских организациях"; 

• Постановление Правительства Нижегородской области от 12 мая 2014 № 321 "Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
государственные и муниципальные образовательные организации Нижегородской области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения"; 

• Постановление Администрации г. Сарова от 01.11.2013 № 5820 "Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории города Сарова"; 

• Постановление Администрации г. Саров от 17.08.2009 № 3281 «Об утверждении положения  об организации учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 
учреждениях города Сарова, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 
05.10.2012 № 3940 и от 24.09.2013 № № 4920); 

• Постановление Администрации г. Сарова от 10.11.2015 № 3728 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Саров и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 
 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 
• Размещение информации на 

официальном сайте 
общеобразовательного учреждения 

• Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения 

• Дата создания образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации, об учредителе;  
• Режим работы; 
•  График работы ;  
• Контактные телефоны и адреса электронной почты; 
• Структура и органы управления образовательной организацией; 
• Устав образовательной организации; 
• Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности с приложением; 
• Копия свидетельства о государственной аккредитации; 
• План финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном законодательством РФ порядке, или 

бюджетные сметы образовательной организации; 
• Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";правила внутреннего распорядка учащихся; правила внутреннего трудового распорядка; коллективный 
договор; 

• Отчет о результатах самообследования; 
• Порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;  
• Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении предписаний; 
• Реализуемые уровни образования, формы обучения, нормативные сроки обучения, срок действия государственной 

аккредитации образовательной программы, описание образовательной программы с приложением ее копии, 
методические и иные документы образовательной организации для обеспечения образовательного процесса, 
реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин; 

• Численность учащихся по реализуемым образовательным программам; 
• Языки обучения;  
• Учебный план; 
• Аннотации к рабочим программам по дисциплинам с приложением копий; 
• Реализуемые федеральные государственные образовательные стандарты; 
• Информация о руководителе, его заместителях (ФИО, должность, контактные телефоны, адреса электронной почты) и 

педагогическом составе образовательной организации  (ФИО, уровень образования, квалификация и опыт работы, 
преподаваемая дисциплина, ученая степень и ученое звание( при наличии),данные о повышении квалификации и 
(или) переподготовке , общий стаж работы, стаж работы по специальности);  

• Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных программ; 
• Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (в т.ч. о наличии  оборудованных 

учебных кабинетов, библиотеки, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 
здоровья учащихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ учащихся); 

• Финансово-хозяйственная деятельность образовательной организации; 
• Вакантные места для приема (перевода) 

В течение 10 дней со дня 
наступивших изменений 



Раздел № 5 

 
4. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего  
            образования 
5. Категории потребителей муниципальной услуги___физические лица_____________________________  
 
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
 
Число обучающихся 

Удельный вес численности педагогических работников с высшим образованием. 

Удельный вес аттестованных педагогических работников. 

Уровень обеспеченности учащихся учебниками и учебными пособиями. 

Доля выпускников муниципальной общеобразовательной организации, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальной 
общеобразовательной организации, участвовавших в ЕГЭ по этим предметам. 

Доля выпускников муниципальной общеобразовательной организации, не получивших аттестата о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальной 
общеобразовательной организации. 

Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах, конкурсах городского, регионального  и всероссийского уровней, от общего числа обучающихся. 

Полнота реализации основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образования. 

 

 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

11.794.0 



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

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 

наименование показателя единица 
 измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

     наимено
вание 

код    

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
11794000201000101002101 

 
образовательная програм
ма, обеспечивающая углу
бленное изучение отдель
ных учебных предметов, 
предметных областей (пр
офильное обучение) 
 

- - очная - Удельный вес численности педагогических работников с вы
сшим образованием 

процент 744 90 90 90 

Удельный вес аттестованных педагогических работников процент 744 100 100 100 

Уровень обеспеченности учащихся учебниками и учебными 
пособиями 

процент 744 100 100 100 

Доля выпускников муниципальной общеобразовательной ор

ганизации, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и (или) матем
атике, в общей численности выпускников муниципальной об
щеобразовательной организации, участвовавших в ЕГЭ по 
этим предметам. 

процент 744 0 0 0 

Доля выпускников муниципальной общеобразовательной ор
ганизации, не получивших аттестата о среднем общем обра
зовании, в общей численности выпускников муниципальной 
общеобразовательной организации 

процент 744 0 0 0 

Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах, конк

урсах городского, регионального  и всероссийского уровней, 
от общего числа обучающихся 

процент 744 70 70 70 

Полнота реализации основной образовательной программы 
начального общего, основного общего, среднего общего об
разования 

процент 744 100 100 100 

Уровень удовлетворенности родителей (законных представ
ителей) качеством образования 

процент 744 65 65 65 



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)__________ 5% ________________  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)___________5%_______________ 

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

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.3. 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 Российской Федерации";  
• Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации";  
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
• Приказ Минобрнауки России 17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования"; 

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) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 
год 

(2-й год 
планов

ого 
период

а) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

     наимено-
вание 

код 
(наимено-
вание 
показателя) 

(наимено-
вание 
показателя) 

(наимено-
вание 
показателя) 

(наимено-
вание 
показателя) 

(наимено-
вание 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11794000201000101002101 

 
образовательная прогр
амма, обеспечивающа
я углубленное изучени
е отдельных учебных п
редметов, предметных 
областей (профильное 
обучение) 
 

- - Очная - Число обуча
ющихся 

Человек 792 48 48 48    

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

     

http://student.garant.ru/document?id=70088902&byPara=1


• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования"; 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 28.05.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 01.10.2013 N 30067) 

• Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования";  

• Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие образовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности"; 

• Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 "Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность"; 

• Приказ Минобрнауки России от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"; 

• Закон Нижегородской области от 21.10.2005 № 140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области образования» 
(с изменениями и дополнениями  от 02.05.2012 № 49-З); 

• Постановление Правительства Нижегородской области от 07 мая 2014 № 313 "Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детям-инвалидам, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации в части организации обучения по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских организациях"; 

• Постановление Правительства Нижегородской области от 12 мая 2014 № 321 "Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
государственные и муниципальные образовательные организации Нижегородской области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения"; 

• Постановление Администрации г. Сарова от 01.11.2013 № 5820 "Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории города Сарова"; 

• Постановление Администрации г. Саров от 17.08.2009 № 3281 «Об утверждении положения  об организации учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 
учреждениях города Сарова, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 
05.10.2012 № 3940 и от 24.09.2013 № № 4920); 

• Постановление Администрации г. Сарова от 10.11.2015 № 3728 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Саров и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 
 



5.4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 
• Размещение информации на 

официальном сайте 
общеобразовательного учреждения 

• Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения 

• Дата создания образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации, об учредителе;  
• Режим работы; 
•  График работы ;  
• Контактные телефоны и адреса электронной почты; 
• Структура и органы управления образовательной организацией; 
• Устав образовательной организации; 
• Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности с приложением; 
• Копия свидетельства о государственной аккредитации; 
• План финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном законодательством РФ порядке, или 

бюджетные сметы образовательной организации; 
• Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";правила внутреннего распорядка учащихся; правила внутреннего трудового распорядка; коллективный 
договор; 

• Отчет о результатах самообследования; 
• Порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;  
• Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении предписаний; 
• Реализуемые уровни образования, формы обучения, нормативные сроки обучения, срок действия государственной 

аккредитации образовательной программы, описание образовательной программы с приложением ее копии, 
методические и иные документы образовательной организации для обеспечения образовательного процесса, 
реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин; 

• Численность учащихся по реализуемым образовательным программам; 
• Языки обучения;  
• Учебный план; 
• Аннотации к рабочим программам по дисциплинам с приложением копий; 
• Реализуемые федеральные государственные образовательные стандарты; 
• Информация о руководителе, его заместителях (ФИО, должность, контактные телефоны, адреса электронной почты) и 

педагогическом составе образовательной организации  (ФИО, уровень образования, квалификация и опыт работы, 
преподаваемая дисциплина, ученая степень и ученое звание( при наличии),данные о повышении квалификации и 
(или) переподготовке , общий стаж работы, стаж работы по специальности);  

• Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных программ; 
• Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (в т.ч. о наличии  оборудованных 

учебных кабинетов, библиотеки, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 
здоровья учащихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ учащихся); 

• Финансово-хозяйственная деятельность образовательной организации; 
• Вакантные места для приема (перевода) 

В течение 10 дней со дня 
наступивших изменений 



 

Раздел № 6 

 
 
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход_______________________________________ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги___физические лица_____________________________ 

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

Число детей 

Удельный вес численности педагогических работников с высшим образованием. 

Удельный вес аттестованных педагогических работников. 

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образования. 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)__________ 5% ________________ 

Раздел 5. 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

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 

наименование показателя единица 
 измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

     наимено
вание 

код    

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1178500100400007000100 

 
физические лица за искл
ючением льготных катего
рий 
 

- - группа продленного дня - Удельный вес численности педагогических работников с 
высшим образованием 

процент 744 90 90 90 

Удельный вес аттестованных педагогических работников процент 744 100 100 100 

Уровень удовлетворенности родителей (законных предс
тавителей) качеством образования 

процент 744 65 65 65 

11.785.0 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)___________5%_______________ 

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

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
4. 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 Российской Федерации";  
• Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации";  
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
• Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 № 15785); 
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 28.05.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 01.10.2013 N 30067) 

• Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования";  

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) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 
год 

(2-й год 
планов

ого 
период

а) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

     наимено-
вание 

код 
(наимено-
вание 
показателя) 

(наимено-
вание 
показателя) 

(наимено-
вание 
показателя) 

(наимено-
вание 
показателя) 

(наимено-
вание 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1178500100400007000100 

 
физические лица за иск
лючением льготных кат
егорий 
 

- - группа продленного дн
я 

- Число детей Человек 792 75 75 75    

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

     



• Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие образовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности"; 

• Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 "Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность"; 

• Приказ Минобрнауки России от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"; 

• Закон Нижегородской области от 21.10.2005 № 140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области образования» 
(с изменениями и дополнениями  от 02.05.2012 № 49-З); 

• Постановление Правительства Нижегородской области от 07 мая 2014 № 313 "Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детям-инвалидам, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации в части организации обучения по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских организациях"; 

• Постановление Правительства Нижегородской области от 12 мая 2014 № 321 "Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
государственные и муниципальные образовательные организации Нижегородской области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения"; 

• Постановление Администрации г. Сарова от 01.11.2013 № 5820 "Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории города Сарова"; 

• Постановление Администрации г. Саров от 17.08.2009 № 3281 «Об утверждении положения  об организации учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 
учреждениях города Сарова, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 
05.10.2012 № 3940 и от 24.09.2013 № № 4920); 

• Постановление Администрации г. Сарова от 10.11.2015 № 3728 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Саров и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

 



5. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 
• Размещение информации на 

официальном сайте 
общеобразовательного учреждения 

• Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения 

• Дата создания образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации, об учредителе;  
• Режим работы; 
•  График работы ;  
• Контактные телефоны и адреса электронной почты; 
• Структура и органы управления образовательной организацией; 
• Устав образовательной организации; 
• Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности с приложением; 
• Копия свидетельства о государственной аккредитации; 
• План финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном законодательством РФ порядке, или 

бюджетные сметы образовательной организации; 
• Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";правила внутреннего распорядка учащихся; правила внутреннего трудового распорядка; коллективный 
договор; 

• Отчет о результатах самообследования; 
• Порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;  
• Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении предписаний; 
• Реализуемые уровни образования, формы обучения, нормативные сроки обучения, срок действия государственной 

аккредитации образовательной программы, описание образовательной программы с приложением ее копии, 
методические и иные документы образовательной организации для обеспечения образовательного процесса, 
реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин; 

• Численность учащихся по реализуемым образовательным программам; 
• Языки обучения;  
• Учебный план; 
• Аннотации к рабочим программам по дисциплинам с приложением копий; 
• Реализуемые федеральные государственные образовательные стандарты; 
• Информация о руководителе, его заместителях (ФИО, должность, контактные телефоны, адреса электронной почты) и 

педагогическом составе образовательной организации  (ФИО, уровень образования, квалификация и опыт работы, 
преподаваемая дисциплина, ученая степень и ученое звание( при наличии),данные о повышении квалификации и 
(или) переподготовке , общий стаж работы, стаж работы по специальности);  

• Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных программ; 
• Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (в т.ч. о наличии  оборудованных 

учебных кабинетов, библиотеки, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 
здоровья учащихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ учащихся); 

• Финансово-хозяйственная деятельность образовательной организации; 
• Вакантные места для приема (перевода) 

В течение 10 дней со дня 
наступивших изменений 



                                                                                Раздел № 7. 
 
1.Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи_____________________ 

 
2.Категории потребителей муниципальной услуги__физические лица от 6,6 до 18 лет_________________ 
 
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)__________ 5% ________________ 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

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 

наименование показателя единица 
 измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

   2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

     наимено
вание 

код    

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1002800000000002005101 - - - в 

каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием 

- Доля учащихся, отдохнувших в 
лагере с дневным пребыванием 
на базе ОбОО, от общей 
численности учащихся в ОбОО 

процент 744          15 20 20 

Доля учащихся, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
отдохнувших в лагере с 
дневным пребыванием на базе 
ОбОО, от общей численности 
учащихся данной категории в 
ОбОО 

процент 744 25 25 25 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных качеством 
предоставления услуги 

процент 744 100 100 100 

10.028.0 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)___________2%_______________ 

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

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

• Бюджетный кодекс РФ; 
• Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»; 
• Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
• Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 № 15785); 
• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 № 19644); 

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) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017год (о
чередной 
финансо-
вый год) 

2018 
год (1-й год 
планового 
периода) 

2019_ 
год (2-й год 
планового 
периода) 

2017 
год (очере

дной 
финансо-
вый год) 

20_18_ 
год (1-й год 
планового 
периода) 

20_19_ 
год (2-й год 
планового 
периода) 

     наимено-
вание 

код 
(наимено-
вание 
показателя) 

(наимено-
вание 
показателя) 

(наимено-
вание 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1002800000000002005101 - - - в 

каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием 

 Численност
ь человек  

Человек 792 75 75 75    

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

     



• Приказ Минобрнауки России от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»; 

• Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.2599-10; 

• Закон Нижегородской области от 21.10.2005 № 140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области образования» 
(с изменениями и дополнениями от 02.05.2012 № 49-З); 

• Постановление Правительства Нижегородской области от 25.03.2009 № 149 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области»; 
• Устав города Сарова (решение Городской Думы г. Саров от 01.03.2007 № 09/4-гд «О принятии Устава города Саров»); 
• Положение о Департаменте образования Администрации г. Саров, утвержденное решением Городской Думы от 17.11.2005 №148/4 -гд ( в ред. 27.02.2014 №14/5-гд с 

изменениями, внесенными решением Городской Думы г. Сарова 23.04.2015 № 32/5-гд , от 28.04.2016 №37/6-гд); 
• Постановление Администрации г. Сарова от 10.11.2015 № 3728 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Саров и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 
• Приказ Департамента образования от 30.09.2015 №209 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых находящимися 

в ведении Департамента образования муниципальными учреждениями города Сарова»; 
• Приказ Департамента образования от 15.12.2015 №320  «Об утверждении Положения о порядке контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) подведомственными Департаменту образования Администрации г. Саров муниципальными  учреждениями» (с изм от  06.12.2016№296); 
• Приказ Департамента образования от 04.07.2016 №154  «Об утверждении Порядка внесения изменений  в  муниципальное задание муниципального бюджетного  учреждения,  

подведомственного Департаменту образования Администрации г. Саров»; 
• Постановление Администрации г. Сарова «Об организации отдыха, оздоровления детей и молодежи города Сарова Нижегородской области в 2017 году»; 
• Муниципальная программа «Физическая культура, массовый спорт и молодежная политика города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы», утвержденная 

постановлением Администрации г. Саров от 31.10.2014 № 4470. 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2  
• Размещение информации на 

официальном сайте 
общеобразовательного учреждения; 

• размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения 

• Местонахождение, график работы, справочные телефоны лагеря с дневным пребыванием детей, 
Ф.И.О. директора, ответственного лица; 

• кадровый состав лагеря с дневным пребыванием детей; 
• продолжительность смены, сроки пребывания в лагере с дневным пребыванием детей; 
• режим работы лагеря с дневным пребыванием детей; 
• план работы лагеря с дневным пребыванием детей на каждый день; 
• расписание занятий для профильных отрядов, объединений дополнительного образования; 
• санитарно-гигиенические нормы и требования к пребыванию детей в лагере с дневным 

пребыванием детей; 
• программа деятельности лагеря с дневным пребыванием детей; 
• стоимость предоставления услуги; 
• вакантные места для приема. 

В течение 10 дней со дня 
наступивших изменений 



                                                                                    Раздел № 8. 
 
2. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания__________________ 

 
3. Категории потребителей муниципальной услуги__физические лица ______________ 
 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

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 

наименование показателя единица 
 измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

   2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

     наимено
вание 

код    

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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

11Д
07000000000

000005100 

За счет средств 
бюджета города 

Сарова 
обеспечиваются 

двухразовым 
горячим 

питанием 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья, 
осваивающие 

адаптированные 
образовательные 

программы в 
специальных 

коррекционных 
классах 

- - - -  Доля детей с ОВЗ, 
получающих двухразовое  
питание, от общего количества  
детей с ОВЗ, обучающихся 
 в классах СКК 

процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

процент 744 100 100 100 

11.031.1 



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)__________ 5% ________________  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)___________5%_______________ 

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

 

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) 

наимено-
вание 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 
год (очере

дной 
финансо-
вый год) 

2018 
год (1-й год 
планового 
периода) 

2019_ 
год (2-й год 
планового 
периода) 

2017 
год (очере

дной 
финансо-
вый год) 

20_18_ 
год (1-й год 
планового 
периода) 

20_19_ 
год (2-й год 
планового 
периода) 

     наимено-
вание 

код 
(наимено-
вание 
показателя) 

(наимено-
вание 
показателя) 

(наимено-
вание 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание 
показателя) 

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

11 Д
07000000000
000005100 

За счет средств 
бюджета города 

Сарова 
обеспечиваются 

двухразовым 
горячим 

питанием 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья, 
осваивающие 

адаптированные 
образовательны
е программы в 
специальных 

коррекционных 
классах 

- -   Число 
обучающихс

я  

Человек 792 52 52 52    

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 

• Бюджетный кодекс РФ; 
• Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»; 
• Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Приказ Минобрнауки России и Минздравсоцразвития России от 11.03.2012 №213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся, 

воспитанников образовательных учреждений»; 
• Приказ Минобрнауки России от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»; 
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45; 

• Закон Нижегородской области от 21.10.2005 № 140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области образования» 
(с изменениями и дополнениями от 02.05.2012 № 49-З); 

• Устав города Сарова (решение Городской Думы г. Саров от 01.03.2007 № 09/4-гд «О принятии Устава города Саров»); 
• Положение о Департаменте образования Администрации г. Саров, утвержденное решением Городской Думы от 17.11.2005 №148/4 -гд ( в ред. 27.02.2014 №14/5-гд с 

изменениями, внесенными решением Городской Думы г. Сарова 23.04.2015 № 32/5-гд , от 28.04.2016 №37/6-гд); 
• Постановление Администрации г. Сарова от 10.11.2015 № 3728 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Саров и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 
• Постановление Администрации г. Сарова от 30.12.2013 №7128 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в 

лагерях с дневным пребыванием в муниципальных образовательных организациях города Сарова»  (с изменениями, дополнениями от 16.04.2014 №1574). 
• Приказ Департамента образования от 30.09.2015 №209 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых находящимися 

в ведении Департамента образования муниципальными учреждениями города Сарова»; 
• Приказ Департамента образования от 15.12.2015 №320  «Об утверждении Положения о порядке контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) подведомственными Департаменту образования Администрации г. Саров муниципальными  учреждениями» (с изм от  06.12.2016№296); 
• Приказ Департамента образования от 04.07.2016 №154  «Об утверждении Порядка внесения изменений  в  муниципальное задание муниципального бюджетного  учреждения,  

подведомственного Департаменту образования Администрации г. Саров». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
 
 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
                              1               2                                 3 
• размещение информации на 

информационных стендах учреждения 
• Информация с указанием классов и количества потребителей; 
• информация о поставщике услуги по предоставлению питания; 
• график питания, примерное меню; 
• информация об организации питьевого режима. 

В течение 10 дней со дня наступивших 
изменений 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании   
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания_________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 
 
4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания_ Отчеты представляются по форме согласно приложению № 2 к Положению «О порядке 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Саров и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 
утвержденному  Постановлением Администрации г. Сарова от 10.11.2015 № 3728,  в соответствии с приказом Департамента образования от 15.12.2015 № 320 « Об 
утверждении Положения о порядке контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными 
Департаменту образования Администрации г. Саров муниципальными  учреждениями»  

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания______два раза в год ______________________________________________ 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
1.Прием учреждения к началу летней кампании. 
2. Прием учреждения к началу учебного года 
 

Ежегодно (май) 
Ежегодно (август) 

Департамент образования Администрации г. Саров 

2. Выход в учреждение в случае поступления обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей) учащихся 

По мере необходимости Департамент образования Администрации г. Саров 

3.Отчет о выполнении муниципального задания 
 

предварительные - в срок до 1 
декабря текущего года; 
итоговые – ежегодно, в срок до 
1 февраля года, следующего за 
отчетным 

Департамент образования Администрации г. Саров 

4.Сдача формы ОО-1федерального статистического наблюдения 
5.Сдача формы 1-ОЛ федерального статистического наблюдения 
 

1 раз в год (сентябрь) 
1 раз в год ( сентябрь) 

Департамент образования Администрации г.Саров 
 



4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: предварительные - в срок до 1 декабря текущего года;  итоговые – ежегодно, в срок до 1 
февраля года, следующего за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания_ представляются на бумажном носителе ___________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания____________________________________________________________________ 
 
 

 


	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2
	на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
	Число обучающихся
	Удельный вес численности педагогических работников с высшим образованием.
	Удельный вес аттестованных педагогических работников.
	Уровень обеспеченности учащихся учебниками и учебными пособиями.
	Доля обучающихся 4-х классов, не справившихся с выполнением всероссийских проверочных работ по русскому языку и (или) математике, от общего числа обучающихся в 4-х классах муниципальной общеобразовательной организации.
	Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах, конкурсах городского, регионального  и всероссийского уровней, от общего числа обучающихся.
	Полнота реализации основной образовательной программы начального общего образования.
	Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образования.
	3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
	допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)__________ 5%
	3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
	Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)___________5%_______________
	4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
	5. Порядок оказания муниципальной услуги
	5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
	5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
	Раздел 2.
	1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного
	общего образования
	2. Категории потребителей муниципальной услуги___физические лица_____________________________
	3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
	Число обучающихся
	Удельный вес численности педагогических работников с высшим образованием.
	Удельный вес аттестованных педагогических работников.
	Уровень обеспеченности учащихся учебниками и учебными пособиями.
	Доля выпускников муниципальной общеобразовательной организации, не сдавших ОГЭ по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальной общеобразовательной организации, участвовавших в ОГЭ по этим предметам.
	Доля выпускников муниципальной общеобразовательной организации, не получивших аттестата об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальной общеобразовательной организации.
	Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах, конкурсах городского, регионального  и всероссийского уровней, от общего числа обучающихся.
	Полнота реализации основной образовательной программы основного общего образования.
	Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образования.
	3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
	допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)__________ 5%  3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
	Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)___________5%_______________
	4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
	5. Порядок оказания муниципальной услуги
	5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
	5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
	Раздел 3.
	1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного
	общего образования
	2. Категории потребителей муниципальной услуги___физические лица_____________________________
	3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
	Число обучающихся
	Удельный вес численности педагогических работников с высшим образованием.
	Удельный вес аттестованных педагогических работников.
	Уровень обеспеченности учащихся учебниками и учебными пособиями.
	Доля выпускников муниципальной общеобразовательной организации, не сдавших ОГЭ по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальной общеобразовательной организации, участвовавших в ОГЭ по этим предметам.
	Доля выпускников муниципальной общеобразовательной организации, не получивших аттестата об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальной общеобразовательной организации.
	Полнота реализации основной образовательной программы основного общего образования.
	Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образования.
	3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
	допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)__________ 5%  3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
	Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)___________5%_______________
	4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
	5. Порядок оказания муниципальной услуги
	5.3. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
	5.4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
	1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего
	общего образования
	2. Категории потребителей муниципальной услуги___физические лица_____________________________
	3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
	Число обучающихся
	Удельный вес численности педагогических работников с высшим образованием.
	Удельный вес аттестованных педагогических работников.
	Уровень обеспеченности учащихся учебниками и учебными пособиями.
	Доля выпускников муниципальной общеобразовательной организации, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальной общеобразовательной организации, участвовавших в ЕГЭ по этим предметам.
	Доля выпускников муниципальной общеобразовательной организации, не получивших аттестата о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальной общеобразовательной организации.
	Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах, конкурсах городского, регионального  и всероссийского уровней, от общего числа обучающихся.
	Полнота реализации основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.
	Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образования.
	3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
	допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)__________ 5%
	3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
	Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)___________5%_______________
	4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
	5. Порядок оказания муниципальной услуги
	5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
	5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
	Число обучающихся
	Удельный вес численности педагогических работников с высшим образованием.
	Удельный вес аттестованных педагогических работников.
	Уровень обеспеченности учащихся учебниками и учебными пособиями.
	Доля выпускников муниципальной общеобразовательной организации, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальной общеобразовательной организации, участвовавших в ЕГЭ по этим предметам.
	Доля выпускников муниципальной общеобразовательной организации, не получивших аттестата о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальной общеобразовательной организации.
	Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах, конкурсах городского, регионального  и всероссийского уровней, от общего числа обучающихся.
	Полнота реализации основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.
	Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образования.
	3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
	допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)__________ 5%
	3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
	Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)___________5%_______________
	4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
	5. Порядок оказания муниципальной услуги
	5.3. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
	5.4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
	Раздел 5.
	1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход_______________________________________
	2. Категории потребителей муниципальной услуги___физические лица_____________________________
	3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
	Число детей
	Удельный вес численности педагогических работников с высшим образованием.
	Удельный вес аттестованных педагогических работников.
	Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образования.
	3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
	допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)__________ 5%  3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
	Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)___________5%_______________
	4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
	5. Порядок оказания муниципальной услуги
	4. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
	5. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
	Раздел № 7.
	1.Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи_____________________
	2.Категории потребителей муниципальной услуги__физические лица от 6,6 до 18 лет_________________
	3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
	3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
	допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)__________ 5%  3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
	Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)___________2%_______________
	4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
	5. Порядок оказания муниципальной услуги
	5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
	5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
	Раздел № 8.
	2. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания__________________
	3. Категории потребителей муниципальной услуги__физические лица ______________
	4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
	3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
	допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)__________ 5%
	3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
	Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)___________5%_______________
	4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
	5. Порядок оказания муниципальной услуги
	5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
	5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:


