
 

 



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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги     

Показате
ль, 

характер
изующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа
льной 
услуги)     

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

Наименована показателя Единица измерения 
по ОКЕИ,  
методика расчета 

2018год 
(очередной 
финансовый год) 

2019 год    (1-й 
год планового 
периода) 

2020 год (2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

000000000008130191
311791000300500101
004101101  

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

Очная  Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования  

Кусп: Куч*100,где 
Куч- общее 
количество 
обучающихся, 
завершивших 
обучение на первой 

ступени общего 
образования на 
отчетную дату 
Кусп- количество 
успевающих 
обучающихся на 
первой ступени 
общего образования 

на отчетную дату;  
% 

100% 100% 100% 

   Уровень соответствия учебного 
плана  общеобразовательного 
учреждения требованиям ФГОС 

Креал:Кобщ*100, 

где Креал-общее 

количество часов и 

областей в УП ОО 

Кобщ- общее 

количество часов и 

образовательных 

областей в ФГОС;   

%          

100% 100% 100% 

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

Куд: Кобщ*100, где 

Куд- количество 

родителей, 

удовлетворенных, 

Копрош- количество 

опрошенных 

родителей;     % 

75% 75% 75% 

   Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 

Кустр: Кнаруш*100, 

где Кустр- 
100% 100% 100% 

 



выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

количество 

устраненных или 

неустраненных по 

объективным 

причинам 

нарушений;  

Кнаруш- общее 

количество 

выявленных 

нарушений; % 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (в %) 

  

  

 

5%  

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  
 

Уникальный 
номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 

муниципальной услуги     

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги)     

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значения показателя объема муниципальной 
услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

2018год 

(очередной 
финансовый 
год) 

2019 год    (1-

й год 
планового 
периода) 

2020 год (2-

й год 
планового 
периода) 

2018 год 

(очередно
й 
финансов
ый год) 

2019 год    (1-

й год 
планового 
периода) 

2020 год (2-й 

год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

00000000000813

01913117910003
00500101004101
101  

Реализация основных 

общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

Очная Количество 

человек 

чел 1 1 1    

 
 
 
 
 

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

Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

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

1. Закон Российской Федерации от 29.12. 2012г №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
2. Закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
3. Закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015г  Об утверждении порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

5. Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V "Об образовании в Республики Бурятия" 

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

  

  

 

 5% 



6. Постановление администрации муниципального образования « город Северобайкальск « от 28.03.2016г №382 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «город Северобайкальск» и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» 

7. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 10 мая 2017 года №415«Об утверждении стандарта качества предоставления  
муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемых учреждениями образования в муниципальном образовании «город Северобайкальск»  

8. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 12 декабря 2017года №1151 «Об утверждении ведомственного перечня  
муниципальных услуг оказываемых муниципальными образовательными учреждениями»  

 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 
5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения Устав ОУ, лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные образовательные программы, реализуемые данным 
учреждением и другие документы регламентирующие организацию образовательного процесса. 
Самообследование  деятельности ОУ 

По мере обновления документов. 

Официальный интернет- сайт 
Учредителя, муниципального 

образования 

Отчеты о выполнении муниципального задания, оценка качества оказания муниципальной услуг, 
оценка выполнения муниципального задания,  

ежеквартально 

 

 

РАЗДЕЛ  2 

 

 
 

 
1. Наименование муниципальной услуги            Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования Уникальный 

1787000300400201002101  

_____________________________________________________________________ номер по 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги        Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) проходящие обучение на дому базовому (отраслевому) 

_____________________________________________________________________ Перечню 

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги     

Показате
ль, 
характер
изующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа

льной 
услуги)     

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

Наименована показателя Единица измерения по 
ОКЕИ,  
методика расчета 

2018год 
(очередной 
финансовый год) 

2019 год    (1-й 
год планового 
периода) 

2020 год (2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 



178700030040020100
2101 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

Очная  Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования  

Кусп: Куч*100,где 
Куч- общее количество 
обучающихся, 
завершивших обучение на 
первой ступени общего 
образования на отчетную 

дату 
Кусп- количество 
успевающих 
обучающихся на первой 
ступени общего 
образования на отчетную 
дату;  % 

100% 100% 100% 

   Уровень соответствия 

учебного плана  
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
ФГОС 

Креал:Кобщ*100, где 

Креал-общее количество 

часов и областей в УП ОО 

Кобщ- общее количество 

часов и образовательных 

областей в ФГОС;   %          

100% 100% 100% 

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

Куд: Кобщ*100, где Куд- 

количество родителей, 

удовлетворенных, 

Копрош- количество 

опрошенных родителей;     

% 

75% 75% 75% 

   Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 

выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 

образования 

Кустр: Кнаруш*100, где 

Кустр- количество 

устраненных или 

неустраненных по 

объективным причинам 

нарушений;  Кнаруш- 

общее количество 

выявленных нарушений; 

% 

100% 100% 100% 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (в %) 

  

  

 
5%  

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 

характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги     

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 
оказания 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значения показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

2018 год 
(очередной 

2019 год    (1-
й год 

2020 год (2-
й год 

2018 год 
(очередно

2019 год    (1-
й год 

2020 год (2-й 
год 



муниципальной услуги)     ОКЕИ финансовый 
год) 

планового 
периода) 

планового 
периода) 

й 
финансов
ый год) 

планового 
периода) 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17870003004002

01002101 

Реализация основных 

общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

Очная Количество 

человек 

Чел 2 2 2    

 
 
 
 

 
 

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

Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
6. Порядок оказания муниципальной услуги 
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Закон Российской Федерации от 29.12. 2012г №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
2. Закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

3. Закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 
4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015г  Об утверждении порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
5. Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V "Об образовании в Республики Бурятия" 
6. Постановление администрации муниципального образования « город Северобайкальск « от 28.03.2016г №382 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «город Северобайкальск» и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» 

7. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 10 мая 2017 года №415«Об утверждении стандарта качества предоставления  

муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемых учреждениями образования в муниципальном образовании «город Северобайкальск»  
8. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 12 декабря 2017года №1151 «Об утверждении ведомственного перечня  

муниципальных услуг оказываемых муниципальными образовательными учреждениями»  
 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

6.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения Устав ОУ, лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные образовательные программы, реализуемые данным 
учреждением и другие документы регламентирующие организацию образовательного процесса. 
Публичный доклад о деятельности ОУ 

По мере обновления документов. 

Официальный интернет- сайт 
Учредителя, муниципального 
образования 

Отчеты о выполнении муниципального задания, оценка качества оказания муниципальной услуг, 
оценка выполнения муниципального задания,  

ежеквартально 

 

 

РАЗДЕЛ  3 

 

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

  

  

 
 5% 



 
 
 
1. Наименование муниципальной услуги            Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования Уникальный 

1787000300500201009101  

_____________________________________________________________________ номер по 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги        Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), за исключением детей с ОВЗ  проходящих  обучение на дому базовому (отраслевому) 

___________________________________________________________________ перечню 

______________________________________________________________________ 

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 

муниципальной услуги     

Показате
ль, 
характер

изующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа
льной 
услуги)     

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

Наименована показателя Единица измерения по 
ОКЕИ,  
методика расчета 

2018 год 
(очередной 
финансовый год) 

2019 год    (1-й 
год планового 
периода) 

2020 год (2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

178700030050020100
9101  

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

Очная  Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования  

Кусп: Куч*100,где 
Куч- общее 
количество 
обучающихся, 
завершивших 
обучение на первой 
ступени общего 

образования на 
отчетную дату 
Кусп- количество 
успевающих 
обучающихся на 
первой ступени 
общего образования 
на отчетную дату;  % 

67% 67% 67% 

   Уровень соответствия учебного 
плана  общеобразовательного 
учреждения требованиям 
ФГОС 

Креал:Кобщ*100, где 

Креал-общее 

количество часов и 

областей в УП ОО 

Кобщ- общее 

количество часов и 

образовательных 

областей в ФГОС;   %          

100% 100% 100% 



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

Куд: Кобщ*100, где 

Куд- количество 

родителей, 

удовлетворенных, 

Копрош- количество 

опрошенных 

родителей;     % 

75% 75% 75% 

   Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 

субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

Кустр: Кнаруш*100, 

где Кустр- количество 

устраненных или 

неустраненных по 

объективным 

причинам нарушений;  

Кнаруш- общее 

количество 

выявленных 

нарушений; % 

100% 100% 100% 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (в %) 

  

  

 
5%  

 

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 

муниципальной услуги     

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги)     

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значения показателя объема муниципальной 
услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 
ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2019 год    (1-
й год 
планового 
периода) 

2020 год (2-
й год 
планового 
периода) 

2018год 
(очередно
й 
финансов
ый год) 

2019 год    (1-
й год 
планового 
периода) 

2020 год (2-й 
год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17870003005002

01009101  

Реализация основных 

общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

Очная Количество 

человек 

чел 3 3 3    

 
 
 
 
 

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

Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 

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

  

  

 

 5% 



     

 
7. Порядок оказания муниципальной услуги 
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Закон Российской Федерации от 29.12. 2012г №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
3. Закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 
4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015г  Об утверждении порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
5. Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V "Об образовании в Республики Бурятия" 
6. Постановление администрации муниципального образования « город Северобайкальск « от 28.03.2016г №382 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «город Северобайкальск» и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» 

7. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 10 мая 2017 года №415«Об утверждении стандарта качества предоставления  

муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемых учреждениями образования в муниципальном образовании «город Северобайкальск»  
8. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 12 декабря 2017года №1151 «Об утверждении ведомственного перечня  

муниципальных услуг оказываемых муниципальными образовательными учреждениями»  
 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

7.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения Устав ОУ, лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные образовательные программы, реализуемые данным 
учреждением и другие документы регламентирующие организацию образовательного процесса. 
Самообследование  деятельности ОУ 

По мере обновления документов. 

Официальный интернет- сайт 
Учредителя, муниципального 
образования 

Отчеты о выполнении муниципального задания, оценка качества оказания муниципальной услуг, 
оценка выполнения муниципального задания,  

ежеквартально 

 

 

РАЗДЕЛ  4 

 

 

 
 
 
1. Наименование муниципальной услуги            Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования Уникальный 

1787000300400201005101 

_____________________________________________________________________ номер по 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги   Дети- инвалиды проходящие обучение на дому базовому (отраслевому) 

_____________________________________________________________________ перечню 

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

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный номер Показатель, Показате Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 



реестровой записи характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги     

ль, 
характер
изующий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципа
льной 
услуги)     

Наименована показателя Единица измерения по 
ОКЕИ,  
методика расчета 

2017год 
(очередной 
финансовый год) 

2018 год    (1-й 
год планового 
периода) 

2019год (2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

178700030040020100
5101 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 

общего образования 

Очная  Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 

программы начального общего 
образования  

Кусп: Куч*100,где 
Куч- общее 
количество 

обучающихся, 
завершивших 
обучение на первой 
ступени общего 
образования на 
отчетную дату 
Кусп- количество 
успевающих 

обучающихся на 
первой ступени 
общего образования 
на отчетную дату;  % 

100% 100% 100% 

   Уровень соответствия учебного 
плана  общеобразовательного 
учреждения требованиям 
ФГОС 

Креал:Кобщ*100, где 

Креал-общее 

количество часов и 

областей в УП ОО 

Кобщ- общее 

количество часов и 

образовательных 

областей в ФГОС;   %          

100% 100% 100% 

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

Куд: Кобщ*100, где 

Куд- количество 

родителей, 

удовлетворенных, 

Копрош- количество 

опрошенных 

родителей;     % 

75% 75% 75% 

   Доля своевременно 

устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и 

Кустр: Кнаруш*100, 

где Кустр- количество 

устраненных или 

неустраненных по 

объективным 

причинам нарушений;  

Кнаруш- общее 

количество 

100% 100% 100% 

 



надзору в сфере образования выявленных 

нарушений; % 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (в %) 

  

  

 
5%  

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 

характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги     

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной услуги)     

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значения показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 
ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2019 год    (1-
й год 
планового 
периода) 

2020 год (2-
й год 
планового 
периода) 

2018 год 
(очередно
й 
финансов
ый год) 

2019 год    (1-
й год 
планового 
периода) 

2020 год (2-й 
год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17870003004002
01005101 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

Очная Количество 
человек 

чел 1 1 1    

 
 
 

 
 
 

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

Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
8. Порядок оказания муниципальной услуги 
8.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Закон Российской Федерации от 29.12. 2012г №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
3. Закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 
4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015г  Об утверждении порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
5. Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V "Об образовании в Республики Бурятия" 
6. Постановление администрации муниципального образования « город Северобайкальск « от 28.03.2016г №382 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «город Северобайкальск» и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» 

7. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 10 мая 2017 года №415«Об утверждении стандарта качества предоставления  
муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемых учреждениями образования в муниципальном образовании «город Северобайкальск»  

8. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 12 декабря 2017года №1151 «Об утверждении ведомственного перечня  
муниципальных услуг оказываемых муниципальными образовательными учреждениями»  

 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

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

  

  

 
 5% 



 
8.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения Устав ОУ, лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные образовательные программы, реализуемые данным 
учреждением и другие документы регламентирующие организацию образовательного процесса. 
Самообследование  деятельности ОУ 

По мере обновления документов. 

Официальный интернет- сайт 
Учредителя, муниципального 
образования 

Отчеты о выполнении муниципального задания, оценка качества оказания муниципальной услуг, 
оценка выполнения муниципального задания,  

ежеквартально 

 

 

РАЗДЕЛ  5 

 

 
 
 

1. Наименование муниципальной услуги            Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования Уникальный 

1787000300400201005101 

_____________________________________________________________________ номер по 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги        Обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- ннвалидов базовому (отраслевому) 

_____________________________________________________________________ перечню 

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги     

Показате
ль, 
характер
изующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа

льной 
услуги)     

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

Наименована показателя Единица измерения по 
ОКЕИ,  
методика расчета 

2018 год 
(очередной 
финансовый год) 

2019 год    (1-й 
год планового 
периода) 

2020 год (2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

178700030040020100
5101 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

Очная  Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 

образования  

Кусп: Куч*100,где 
Куч- общее 
количество 
обучающихся, 

завершивших 
обучение на первой 
ступени общего 
образования на 
отчетную дату 
Кусп- количество 

98% 98% 98% 



успевающих 
обучающихся на 
первой ступени 
общего образования 
на отчетную дату;  % 

   Уровень соответствия учебного 
плана  общеобразовательного 
учреждения требованиям 
ФГОС 

Креал:Кобщ*100, где 

Креал-общее 

количество часов и 

областей в УП ОО 

Кобщ- общее 

количество часов и 

образовательных 

областей в ФГОС;   %          

100% 100% 100% 

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

Куд: Кобщ*100, где 

Куд- количество 

родителей, 

удовлетворенных, 

Копрош- количество 

опрошенных 

родителей;     % 

75% 75% 75% 

   Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 

исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

Кустр: Кнаруш*100, 

где Кустр- количество 

устраненных или 

неустраненных по 

объективным 

причинам нарушений;  

Кнаруш- общее 

количество 

выявленных 

нарушений; % 

100% 100% 100% 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (в %) 

  

  

 

5%  

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 

муниципальной услуги     

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги)     

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значения показателя объема муниципальной 
услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 
ОКЕИ 

2018год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2019 год    (1-
й год 
планового 
периода) 

2020 год (2-
й год 
планового 
периода) 

2018год 
(очередно
й 
финансов
ый год) 

2019 год    (1-
й год 
планового 
периода) 

2020 год (2-й 
год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17870003004002 Реализация основных Очная Количество чел 95 95 95    



01005101 общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

человек 

 
 

 
 
 
 

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

Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
9. Порядок оказания муниципальной услуги 
9.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Закон Российской Федерации от 29.12. 2012г №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
2. Закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
3. Закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 
4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015г  Об утверждении порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
5. Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V "Об образовании в Республики Бурятия" 
6. Постановление администрации муниципального образования « город Северобайкальск « от 28.03.2016г №382 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «город Северобайкальск» и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» 

7. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 10 мая 2017 года №415«Об утверждении стандарта качества предоставления  
муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемых учреждениями образования в муниципальном образовании «город Северобайкальск»  

8. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 12 декабря 2017года №1151 «Об утверждении ведомственного перечня  
муниципальных услуг оказываемых муниципальными образовательными учреждениями»  

 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 
9.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения Устав ОУ, лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные образовательные программы, реализуемые данным 
учреждением и другие документы регламентирующие организацию образовательного процесса. 

Самообследование  деятельности ОУ 

По мере обновления документов. 

Официальный интернет- сайт 
Учредителя, муниципального 
образования 

Отчеты о выполнении муниципального задания, оценка качества оказания муниципальной услуг, 
оценка выполнения муниципального задания,  

ежеквартально 

 
 

РАЗДЕЛ  6 

 

 
 
 
1. Наименование муниципальной услуги            Реализация основных общеобразовательных 

программ основного  общего образования Уникальный 
00000000000813019131179100030050010100410
1101  

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

  

  

 
 5% 



_____________________________________________________________________ номер по 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги        Дети- инвалиды обучающиеся в 

классах, за исключением детей инвалидов проходящие обучение  на дому базовому (отраслевому) 

_____________________________________________________________________ перечню 

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги     

Показате
ль, 
характер
изующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа
льной 

услуги)     

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

Наименована показателя Единица измерения 
по ОКЕИ,  
методика расчета 

2018 год 
(очередной 
финансовый год) 

2019 год    (1-й 
год планового 
периода) 

2020 год (2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

000000000008130191
311791000300500101
004101101  

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

Очная  Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования  

Кусп: Куч*100,где 
Куч- общее 
количество 
обучающихся, 
завершивших 

обучение на второй 
ступени общего 
образования на 
отчетную дату 
Кусп- количество 
успевающих 
обучающихся на 
второй ступени 

общего образования 
на отчетную дату;  
% 

100% 100% 100% 

   Уровень соответствия учебного 
плана  общеобразовательного 
учреждения требованиям ФГОС 

Креал:Кобщ*100, 

где Креал-общее 

количество часов и 

областей в УП ОО 

Кобщ- общее 

количество часов и 

образовательных 

областей в ФГОС;   

%          

100% 100% 100% 

   Доля родителей ( законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 

Куд: Кобщ*100, где 

Куд- количество 

родителей, 

75% 75% 75% 



качеством предоставляемой 
услуги 

удовлетворенных, 

Копрош- количество 

опрошенных 

родителей;     % 

   Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 

исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования 

Кустр: Кнаруш*100, 

где Кустр- 

количество 

устраненных или 

неустраненных по 

объективным 

причинам 

нарушений;  

Кнаруш- общее 

количество 

выявленных 

нарушений; % 

100% 100% 100% 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (в %) 

  

  

 
5%  

 
 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  
 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги     

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной услуги)     

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значения показателя объема муниципальной 
услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 
ОКЕИ 

2018год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2019 год    (1-
й год 
планового 
периода) 

2020 год (2-
й год 
планового 
периода) 

2018год 
(очередно
й 
финансов
ый год) 

2019 год    (1-
й год 
планового 
периода) 

2020 год (2-й 
год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

00000000000813
01913117910003
00500101004101
101  

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

Очная Количество 
человек 

чел 1 1 1    

 
 

 
 
 
 

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

Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

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

  

  

 
 5% 



 
10. Порядок оказания муниципальной услуги 
10.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Закон Российской Федерации от 29.12. 2012г №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
2. Закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
3. Закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 
4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015г  Об утверждении порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
5. Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V "Об образовании в Республики Бурятия" 
6. Постановление администрации муниципального образования « город Северобайкальск « от 28.03.2016г №382 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «город Северобайкальск» и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» 

7. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 10 мая 2017 года №415«Об утверждении стандарта качества предоставления  
муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемых учреждениями образования в муниципальном образовании «город Северобайкальск»  

8. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 12 декабря 2017года №1151 «Об утверждении ведомственного перечня  

муниципальных услуг оказываемых муниципальными образовательными учреждениями»  
 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

10.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения Устав ОУ, лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные образовательные программы, реализуемые данным 
учреждением и другие документы регламентирующие организацию образовательного процесса. 
Самообследование  деятельности ОУ 

По мере обновления документов. 

Официальный интернет- сайт 
Учредителя, муниципального 

образования 

Отчеты о выполнении муниципального задания, оценка качества оказания муниципальной услуг, 
оценка выполнения муниципального задания,  

ежеквартально 

 
 

РАЗДЕЛ  7 

 

 
 

 
1. Наименование муниципальной услуги            Реализация основных общеобразовательных 

программ основного  общего образования Уникальный 

 1791000300400201006101 

_____________________________________________________________________ номер по 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги        Обучающиеся с ограниченным возможностями 

здоровья ( ОВЗ), за исключением детей с ОВЗ  проходящих  обучение на дому базовому (отраслевому) 

 
перечню 

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

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

Показатель, 
характеризую

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 



содержание 
муниципальной услуги     

щий условия 
(формы) 
оказания 
муниципально
й услуги)     

Наименована показателя Единица измерения по ОКЕИ,  
методика расчета 

2018год 
(очередно
й 
финансов
ый год) 

2019  год    
(1-й год 
плановог
о 
периода) 

2020 год 
(2-й год 
плановог
о 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 17910003004002010

06101 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

Очная  Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования  

Кусп: Куч*100,где 
Куч- общее количество обучающихся, 
завершивших обучение на второй 
ступени общего образования на 
отчетную дату 
Кусп- количество успевающих 
обучающихся на второй  ступени общего 

образования на отчетную дату;  % 

83% 83% 83% 

 

  Уровень соответствия 
учебного плана  
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
ФГОС 

Креал:Кобщ*100, где Креал-общее 

количество часов и областей в УП ОО 

Кобщ- общее количество часов и 

образовательных областей в ФГОС;   %          

100% 100% 100% 

 

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

Куд: Кобщ*100, где Куд- количество 

родителей, удовлетворенных, Копрош- 

количество опрошенных родителей;     % 

75% 75% 75% 

   Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, 
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования 

Кустр: Кнаруш*100, где Кустр- 

количество устраненных или 

неустраненных по объективным 

причинам нарушений;  Кнаруш- общее 

количество выявленных нарушений; % 

100% 100% 100% 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (в %) 

  

  

 
5%  

 
 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  
 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги     

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной услуги)     

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значения показателя объема муниципальной 
услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2018год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год    (1-
й год 

планового 
периода) 

2020 год (2-
й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2019 год    (1-
й год 

планового 
периода) 

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



 17910003004002
01006101 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

Очная Количество 
человек 

Чел 6 6 6    

 

 
 
 
 
 

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

Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
11. Порядок оказания муниципальной услуги 

11.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Закон Российской Федерации от 29.12. 2012г №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
2. Закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
3. Закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 
4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015г  Об утверждении порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
5. Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V "Об образовании в Республики Бурятия" 
6. Постановление администрации муниципального образования « город Северобайкальск « от 28.03.2016г №382 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «город Северобайкальск» и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания» 
7. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 10 мая 2017 года №415«Об утверждении стандарта качества предоставления  

муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемых учреждениями образования в муниципальном образовании «город Северобайкальск»  
8. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 12 декабря 2017года №1151 «Об утверждении ведомственного перечня  

муниципальных услуг оказываемых муниципальными образовательными учреждениями»  
 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

11.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения Устав ОУ, лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные образовательные программы, реализуемые данным 

учреждением и другие документы регламентирующие организацию образовательного процесса. 
Самообследование  деятельности ОУ 

По мере обновления документов. 

Официальный интернет- сайт 
Учредителя, муниципального 
образования 

Отчеты о выполнении муниципального задания, оценка качества оказания муниципальной услуг, 
оценка выполнения муниципального задания,  

ежеквартально 

 
 

РАЗДЕЛ  8 

 

 
 
 
1. Наименование муниципальной услуги            Реализация основных общеобразовательных Уникальный 1791000300400201006101  

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

  

  

 
 5% 



программ основного  общего образования 

_____________________________________________________________________ номер по 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги      Обучающиеся с ограниченным возможностями 

здоровья ( ОВЗ) проходящие обучение по состоянию здоровья на дому   базовому (отраслевому) 

_____________________________________________________________________ перечню 

 

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 

муниципальной услуги     

Показате
ль, 
характер

изующий 
условия 
(формы) 
оказания)     

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Наименована показателя Единица измерения по ОКЕИ,  
методика расчета 

2018 год 
(очередно
й 
финансов
ый год) 

2019 
год    
(1-й год 
планово
го 
периода
) 

2020 год 
(2-й год 
плановог
о 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

179100030040020100
6101 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

Очная  Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования  

Кусп: Куч*100,где 
Куч- общее количество обучающихся, 
завершивших обучение на второй ступени 
общего образования на отчетную дату 
Кусп- количество успевающих 
обучающихся на второй ступени общего 
образования на отчетную дату;  % 

85% 85% 85% 

   Уровень соответствия учебного 
плана  общеобразовательного 
учреждения требованиям ФГОС 

Креал:Кобщ*100, где Креал-общее 

количество часов и областей в УП ОО 

Кобщ- общее количество часов и 

образовательных областей в ФГОС;   %          

100% 100% 100% 

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

Куд: Кобщ*100, где Куд- количество 

родителей, удовлетворенных, Копрош- 

количество опрошенных родителей;     % 

75% 75% 75% 

   Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

Кустр: Кнаруш*100, где Кустр- количество 

устраненных или неустраненных по 

объективным причинам нарушений;  

Кнаруш- общее количество выявленных 

нарушений; % 

100% 100% 100% 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых   

  



муниципальное задание считается выполненным (в %) 

 
5%  

 

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  
 

Уникальный 
номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 

муниципальной услуги     

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги)     

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значения показателя объема муниципальной 
услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 
финансовый 
год) 

2019 год    (1-

й год 
планового 
периода) 

2020 год (2-

й год 
планового 
периода) 

2018год 

(очередно
й 
финансов
ый год) 

2019 год    (1-

й год 
планового 
периода) 

2020 год (2-й 

год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17910003004002
01006101 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ основного 
общего образования 

Очная Количество 
человек 

Чел 7 7 7    

 
 
 
 
 

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

Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
12. Порядок оказания муниципальной услуги 
12.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Закон Российской Федерации от 29.12. 2012г №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
2. Закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
3. Закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015г  Об утверждении порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

5. Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V "Об образовании в Республики Бурятия" 
6. Постановление администрации муниципального образования « город Северобайкальск « от 28.03.2016г №382 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «город Северобайкальск» и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» 

7. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 10 мая 2017 года №415«Об утверждении стандарта качества предоставления  
муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемых учреждениями образования в муниципальном образовании «город Северобайкальск»  

8. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 12 декабря 2017года №1151 «Об утверждении ведомственного перечня  
муниципальных услуг оказываемых муниципальными образовательными учреждениями»  

 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 
12.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

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

  

  

 

 5% 



Официальный сайт учреждения Устав ОУ, лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные образовательные программы, реализуемые данным 
учреждением и другие документы регламентирующие организацию образовательного процесса. 
Самообследование  деятельности ОУ 

По мере обновления документов. 

Официальный интернет- сайт 

Учредителя, муниципального 
образования 

Отчеты о выполнении муниципального задания, оценка качества оказания муниципальной услуг, 

оценка выполнения муниципального задания,  

ежеквартально 

 
 

РАЗДЕЛ  9 

 

 

 
 
 
1. Наименование муниципальной услуги            Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования Уникальный 

1787000300400201005101 

_____________________________________________________________________ номер по 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги   Дети- инвалиды проходящие обучение на дому базовому (отраслевому) 

____________________________________________________________________ перечню 

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

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги     

Показате
ль, 
характер
изующий 
условия 
(формы) 

оказания 
муниципа
льной 
услуги)     

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Наименована показателя Единица измерения по ОКЕИ,  
методика расчета 

2018год 
(очередно
й 
финансов

ый год) 

2019 год    
(1-й год 
плановог
о 

периода) 

2020 
год (2-й 
год 
планово

го 
периода
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

178700030040020100
5101 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ основного 
общего образования 

Очная  Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы основного общего 
образования  

Кусп: Куч*100,где 
Куч- общее количество обучающихся, 

завершивших обучение на второй ступени 
общего образования на отчетную дату 
Кусп- количество успевающих обучающихся 
на второй ступени общего образования на 
отчетную дату;  % 

100% 100% 100% 

   Уровень соответствия учебного 
плана  общеобразовательного 
учреждения требованиям 

ФГОС 

Креал:Кобщ*100, где Креал-общее количество 

часов и областей в УП ОО Кобщ- общее 

количество часов и образовательных областей 

в ФГОС;   %          

100% 100% 100% 

   Доля родителей ( законных 
представителей), 

Куд: Кобщ*100, где Куд- количество 

родителей, удовлетворенных, Копрош- 
75% 75% 75% 



удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

количество опрошенных родителей;     % 

   Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

Кустр: Кнаруш*100, где Кустр- количество 

устраненных или неустраненных по 

объективным причинам нарушений;  Кнаруш- 

общее количество выявленных нарушений; % 

100% 100% 100% 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (в %) 

  

  

 
5%  

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 

характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги     

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной услуги)     

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значения показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 
ОКЕИ 

2018год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2019 год    (1-
й год 
планового 
периода) 

2020 год (2-
й год 
планового 
периода) 

2018год 
(очередно
й 
финансов
ый год) 

2019 год    (1-
й год 
планового 
периода) 

2020 год (2-й 
год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17870003004002
01005101 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

Очная Количество 
человек 

чел 2 2 2    

 
 
 

 
 
 

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

Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
13. Порядок оказания муниципальной услуги 
13.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Закон Российской Федерации от 29.12. 2012г №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
3. Закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 
4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015г  Об утверждении порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

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

  

  

 
 5% 



5. Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V "Об образовании в Республики Бурятия" 
6. Постановление администрации муниципального образования « город Северобайкальск « от 28.03.2016г №382 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «город Северобайкальск» и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» 

7. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 10 мая 2017 года №415«Об утверждении стандарта качества предоставления  
муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемых учреждениями образования в муниципальном образовании «город Северобайкальск»  

8. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 12 декабря 2017года №1151 «Об утверждении ведомственного перечня  

муниципальных услуг оказываемых муниципальными образовательными учреждениями»  
 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

13.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения Устав ОУ, лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные образовательные программы, реализуемые данным 
учреждением и другие документы регламентирующие организацию образовательного процесса. 
Самообследование  деятельности ОУ 

По мере обновления документов. 

Официальный интернет- сайт 

Учредителя, муниципального 
образования 

Отчеты о выполнении муниципального задания, оценка качества оказания муниципальной услуг, 

оценка выполнения муниципального задания,  

ежеквартально 

 

 

РАЗДЕЛ  10 

 

 

 
1. Наименование муниципальной услуги            Реализация основных общеобразовательных 

программ основного  общего образования Уникальный 

1791000300300101009101  

_____________________________________________________________________ номер по 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги        обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- инвалидов базовому (отраслевому) 

_____________________________________________________________________ перечню 

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги     

Показате
ль, 
характер
изующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа

льной 
услуги)     

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Наименована показателя Единица измерения по ОКЕИ,  
методика расчета 

2018 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2019 год    
(1-й год 
плановог
о 
периода) 

2020 год 
(2-й год 
плановог
о 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 



179100030030010100
9101  

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

Очная  Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования  

Кусп: Куч*100,где 
Куч- общее количество обучающихся, 
завершивших обучение на второй 
ступени общего образования на 
отчетную дату 
Кусп- количество успевающих 

обучающихся на второй ступени 
общего образования на отчетную дату;  
% 

97% 97% 97% 

   Уровень соответствия учебного 
плана  общеобразовательного 
учреждения требованиям ФГОС 

Креал:Кобщ*100, где Креал-общее 

количество часов и областей в УП ОО 

Кобщ- общее количество часов и 

образовательных областей в ФГОС;   

%          

100% 100% 100% 

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

Куд: Кобщ*100, где Куд- количество 

родителей, удовлетворенных, Копрош- 

количество опрошенных родителей;     

% 

75% 75% 75% 

   Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 

субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования 

Кустр: Кнаруш*100, где Кустр- 

количество устраненных или 

неустраненных по объективным 

причинам нарушений;  Кнаруш- общее 

количество выявленных нарушений; % 

100% 100% 100% 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (в %) 

  

  

 
5%  

 
 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  
 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги     

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной услуги)     

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значения показателя объема муниципальной 
услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 
ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2019 год    (1-
й год 
планового 

периода) 

2020 год (2-
й год 
планового 

периода) 

2018год 
(очередно
й 

финансов
ый год) 

2019 год    (1-
й год 
планового 

периода) 

2020 год (2-й 
год 
планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17910003003001
01009101  

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 

общего образования 

Очная Количество 
человек 

Чел 97 97 97    

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

  



 
 
 
 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
14. Порядок оказания муниципальной услуги 
14.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Закон Российской Федерации от 29.12. 2012г №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
2. Закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
3. Закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 
4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015г  Об утверждении порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

5. Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V "Об образовании в Республики Бурятия" 
6. Постановление администрации муниципального образования « город Северобайкальск « от 28.03.2016г №382 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «город Северобайкальск» и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» 

7. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 10 мая 2017 года №415«Об утверждении стандарта качества предоставления  
муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемых учреждениями образования в муниципальном образовании «город Северобайкальск»  

8. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 12 декабря 2017года №1151 «Об утверждении ведомственного перечня  
муниципальных услуг оказываемых муниципальными образовательными учреждениями»  

 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 
14.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный интернет- сайт 
Учредителя, муниципального 
образования 

Отчеты о выполнении муниципального задания, оценка качества оказания муниципальной услуг, 
оценка выполнения муниципального задания,  

ежеквартально 

Официальный сайт учреждения Устав ОУ, лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные образовательные программы, реализуемые данным 
учреждением и другие документы регламентирующие организацию образовательного процесса. 
Самообследование  деятельности ОУ 

По мере обновления документов. 

 
 

РАЗДЕЛ  11 

 

 
 
 

1. Наименование муниципальной услуги            Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего  общего образования Уникальный 

1794000300500101001101  

_____________________________________________________________________ номер по 

 базовому (отраслевому) 

  

 
 5% 



2. Категории потребителей муниципальной услуги        Дети- инвалиды обучающиеся в классах, за 

исключением детей инвалидов проходящие обучение  на дому 

_____________________________________________________________________ перечню 

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги     

Показате
ль, 
характер
изующий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципа
льной 
услуги)     

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Наименована показателя Единица измерения по ОКЕИ,  
методика расчета 

2018год 
(очередной 
финансовы
й год) 

2019 
год    
(1-й год 
планово
го 

периода
) 

2020 
год (2-й 
год 
планово
го 

периода
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

000000000008130191
311791000300500101
004101101  

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего  

общего образования 

Очная  Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной программы 

среднего общего образования  

Кусп: Куч*100,где 
Куч- общее количество обучающихся, 
завершивших обучение на третьей ступени 

общего образования на отчетную дату 
Кусп- количество успевающих 
обучающихся на третьей ступени общего 
образования на отчетную дату;  % 

100% 100% 100% 

   Уровень соответствия учебного 
плана  общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 

учебного плана и ФГОС 

Креал:Кобщ*100, где Креал-общее 

количество часов и областей в УП ОО 

Кобщ- общее количество часов и 

образовательных областей в ФБУП и ФГОС;   

%          

100% 100% 100% 

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

Куд: Кобщ*100, где Куд- количество 

родителей, удовлетворенных, Копрош- 

количество опрошенных родителей;     % 

75% 75% 75% 

   Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

Кустр: Кнаруш*100, где Кустр- количество 

устраненных или неустраненных по 

объективным причинам нарушений;  

Кнаруш- общее количество выявленных 

нарушений; % 

100% 100% 100% 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (в %) 

  

  

 
5%  



 
 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  
 

Уникальный 

номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 

характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги     

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной услуги)     

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значения показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 
ОКЕИ 

2018год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2019 год    (1-
й год 
планового 
периода) 

2020 год (2-
й год 
планового 
периода) 

2018год 
(очередно
й 
финансов
ый год) 

2019 год    (1-
й год 
планового 
периода) 

2020 год (2-й 
год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

00000000000813
01913117910003
00500101004101
101  

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 

Очная Количество 
человек 

чел 1 1 1    

 
 
 

 
 
 

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

Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
15. Порядок оказания муниципальной услуги 
15.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Закон Российской Федерации от 29.12. 2012г №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
3. Закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 
4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015г  Об утверждении порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
5. Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V "Об образовании в Республики Бурятия" 
6. Постановление администрации муниципального образования « город Северобайкальск « от 28.03.2016г №382 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «город Северобайкальск» и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» 

7. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 10 мая 2017 года №415«Об утверждении стандарта качества предоставления  
муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемых учреждениями образования в муниципальном образовании «город Северобайкальск»  

8. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 12 декабря 2017года №1151 «Об утверждении ведомственного перечня  
муниципальных услуг оказываемых муниципальными образовательными учреждениями»  

 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 
15.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения Устав ОУ, лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные образовательные программы, реализуемые данным 

По мере обновления документов. 

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

  

  

 
 5% 



учреждением и другие документы регламентирующие организацию образовательного процесса. 
Самообследование  деятельности ОУ 

Официальный интернет- сайт 
Учредителя, муниципального 
образования 

Отчеты о выполнении муниципального задания, оценка качества оказания муниципальной услуг, 
оценка выполнения муниципального задания,  

ежеквартально 

 

 

 

РАЗДЕЛ  12 

 

 
 

 
1. Наименование муниципальной услуги            Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего   общего образования Уникальный 

1794000300300101006101  

_____________________________________________________________________ номер по 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги        обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- инвалидов базовому (отраслевому) 

_____________________________________________________________________ перечню 

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги     

Показате
ль, 
характер
изующий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципа
льной 
услуги)     

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Наименована показателя Единица измерения по ОКЕИ,  
методика расчета 

2018год 
(очередно
й 
финансов
ый год) 

2019 год    
(1-й год 
планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 
плановог
о 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

179400030030010100
6101 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 

общего образования 

Очная  Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной программы 

среднего  общего образования  

Кусп: Куч*100,где 
Куч- общее количество обучающихся, 
завершивших обучение на третьей 

ступени общего образования на 
отчетную дату 
Кусп- количество успевающих 
обучающихся на третьей ступени 
общего образования на отчетную дату;  
% 

91% 91% 91% 

   Уровень соответствия учебного 
плана  общеобразовательного 

учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана и ФГОС 

Креал:Кобщ*100, где Креал-общее 

количество часов и областей в УП ОО 

Кобщ- общее количество часов и 

образовательных областей в ФБУП и 

ФГОС;   %          

100% 100% 100% 



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

Куд: Кобщ*100, где Куд- количество 

родителей, удовлетворенных, Копрош- 

количество опрошенных родителей;     % 

75% 75% 75% 

   Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

Кустр: Кнаруш*100, где Кустр- 

количество устраненных или 

неустраненных по объективным 

причинам нарушений;  Кнаруш- общее 

количество выявленных нарушений; % 

100% 100% 100% 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (в %) 

  

  

 
5%  

 
 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  
 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги     

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной услуги)     

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значения показателя объема муниципальной 
услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 
ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2019 год    (1-
й год 
планового 
периода) 

2020 год (2-
й год 
планового 
периода) 

2018 год 
(очередно
й 
финансов
ый год) 

2019 год    (1-
й год 
планового 
периода) 

2020 год (2-й 
год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17940003003001
01006101 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 

Очная Количество 
человек 

Чел 12 12 12    

 

 
 
 
 
 

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

Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
16. Порядок оказания муниципальной услуги 

16.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Закон Российской Федерации от 29.12. 2012г №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
2. Закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
3. Закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

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

  

  

 
 5% 



4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015г  Об утверждении порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

5. Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V "Об образовании в Республики Бурятия" 
6. Постановление администрации муниципального образования « город Северобайкальск « от 28.03.2016г №382 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «город Северобайкальск» и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» 

7. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 10 мая 2017 года №415«Об утверждении стандарта качества предоставления  

муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемых учреждениями образования в муниципальном образовании «город Северобайкальск»  
8. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 12 декабря 2017года №1151 «Об утверждении ведомственного перечня  

муниципальных услуг оказываемых муниципальными образовательными учреждениями»  
 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

16.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения Устав ОУ, лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные образовательные программы, реализуемые данным 
учреждением и другие документы регламентирующие организацию образовательного процесса. 
Самообследование  деятельности ОУ 

По мере обновления документов. 

Официальный интернет- сайт 
Учредителя, муниципального 
образования 

Отчеты о выполнении муниципального задания, оценка качества оказания муниципальной услуг, 
оценка выполнения муниципального задания,  

ежеквартально 

 

РАЗДЕЛ  13 

 

 
 
 
1. Наименование муниципальной услуги            Организация отдыха детей и молодежи Уникальный 

10028000000000002005101101 

_____________________________________________________________________ номер по 

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

_____________________________________________________________________ перечню 

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги     

Показате
ль, 
характер
изующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа

льной 
услуги)     

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Наименована показателя Единица измерения по ОКЕИ, методика 
расчета 

2017год 
(очередно
й 
финансов
ый год) 

2018 год    
(1-й год 
планового 
периода) 

2019год 
(2-й год 
планово
го 
периода

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 



100280000000000020
05101101 

   Организация отдыха 
детей и молодежи в 
каникулярное время с 
дневным пребыванием 

Очная  Количество смен ед 1 1 1 

 

  Доля родителей ( законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

Куд: Кобщ*100, где Куд- количество 

родителей, удовлетворенных, Копрош- 

количество опрошенных родителей;     % 

97% 97% 97% 

 

  Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 

выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

Кустр: Кнаруш*100, где Кустр- количество 

устраненных нарушений;  Кнаруш- общее 

количество выявленных нарушений; % 

100% 100% 100% 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (в %) 

  

  

 

5%  

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 

муниципальной услуги     

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги)     

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значения показателя объема муниципальной 
услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 
ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2019  год    
(1-й год 
планового 
периода) 

2020 год (2-
й год 
планового 
периода) 

2018 год 
(очередно
й 
финансов
ый год) 

2019 год    (1-
й год 
планового 
периода) 

2020 год (2-й 
год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10028000000000

002005101101 

   Организация отдыха 

детей и молодежи в 
каникулярное время с 
дневным пребыванием 

Очная Человек Человек 48 75 75    

           

 
 
 

 
 
4.   

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

Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

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

  

  

 
 5% 



 
17. Порядок оказания муниципальной услуги 
17.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Закон Российской Федерации от 29.12. 2012г №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
2. Закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
3. Закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 
4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015г  Об утверждении порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
5. Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V "Об образовании в Республики Бурятия" 
6. Постановление администрации муниципального образования « город Северобайкальск « от 28.03.2016г №382 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «город Северобайкальск» и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» 

7. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 10 мая 2017 года №415«Об утверждении стандарта качества предоставления  
муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемых учреждениями образования в муниципальном образовании «город Северобайкальск»  

8. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 12 декабря 2017года №1151 «Об утверждении ведомственного перечня  

муниципальных услуг оказываемых муниципальными образовательными учреждениями»  
 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

17.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения Устав ОУ, лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные образовательные программы, реализуемые данным 
учреждением и другие документы регламентирующие организацию образовательного процесса. 
Самообследование  деятельности ОУ 

По мере обновления документов. 

Официальный интернет- сайт 
Учредителя, муниципального 

образования 

Отчеты о выполнении муниципального задания, оценка качества оказания муниципальной услуг, 
оценка выполнения муниципального задания,  

ежеквартально 



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании. 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  
- изменения типа муниципального учреждения муниципального образования «город Северобайкальск»; 
- реорганизация муниципального учреждения муниципального образования «город Северобайкальск».  

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

3.1. Правовой акт Учредителя, определяющий порядок контроля за выполнением муниципального задания:  
- Постановления главы администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 28.03.2016г №382 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «город Северобайкальск и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» 
- Постановления главы администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 12. 04.2016г № 482 «Об утверждении Порядка проведения оценки исполнения 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ ) муниципальными учреждениями муниципального образования «город Северобайкальск» 
- Постановления главы администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 10 мая 2017года №415 «Об утверждении стандарта качества предоставления 
муниципальных услуг в сфере образования в муниципальном образовании «город Северобайкальск» 

3.2. Формы и периодичность осуществления контроля за выполнением муниципального задания: 
 

Форма контроля Периодичность 
Распорядитель бюджетных средств, структурное подразделение администрации МО «город 

Северобайкальск», осуществляющее  функции и полномочия Учредителя 

Отчет об 
исполнении 

муниципального 

задания 

Ежеквартально, предварительно за год,  
за год. 

Управление образования администрации муниципального образования «город Северобайкальск» 

 
3.3.   Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания:  
Досрочное прекращение действия муниципального задания и формирование нового муниципального  задания осуществляется Учредителем в случаях: 
а) изменения типа муниципального учреждения муниципального образования «город Северобайкальск»; 

      б) реорганизации муниципального учреждения муниципального образования «город Северобайкальск» путем слияния, присоединения, выделения, разделения. 
 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
ежеквартально, предварительно за год,  годовой. 
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 

Квартальный  - по итогам исполнения за 1-3 кварталы, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
Предварительный за год – ожидаемое исполнение за текущий год, до 01 декабря текущего  года; 
Годовой – до 01 февраля года, следующего за отчетным.   

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)  муниципального задания: отчет о выполнении муниципального задания оформляется в соответствии с 

Приказом Управления образования от 19 декабря 2017г №570«Об утверждении методических рекомендаций по проведению оценки исполнения муниципального задания на оказания 

муниципальных услуг и заполнению формы отчета  общеобразовательными учреждениями  в муниципальном образовании «город Северобайкальск»  

6. Санкции за невыполнение или выполнение с недостаточным качеством муниципального задания: в течение текущего финансового года, по итогам анализа квартальных отчетов 
об исполнении муниципального задания, в случаях установления фактов: 

- невыполнения муниципальными учреждениями показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), предусмотренных муниципальным заданием, Учредитель 
принимает решение об уменьшении объема субсидий на текущий финансовый год пропорционально невыполненным значениям показателей либо об увеличении объема муниципального  
задания на текущий финансовый год без увеличения объема субсидий на выполнение муниципального задания; 

- перевыполнения муниципальными учреждениями показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), предусмотренных муниципальным заданием, Учредитель 

принимает решение об увеличении плановых значений показателей объема в муниципальном задании на текущий финансовый год, либо перерасчете нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) при сохранении размера субсидии на выполнение муниципального задания.  

 


