
 



 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах(2) 

Раздел № 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования        Уникальный номер  

2. Категории  потребителей муниципальной услуги Физические лица по базовому 11.784.02. 

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

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

Уникальн

ый номер 

реестрово

й 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 

2019 год 

( финансовый год) 

 

Образовательные 

программы 

(наименование 

показателя) 

 

Стандарты и 
требования 

(наименование 

показателя) 

 
_____ 

наимено 

вание 

показателя 

Справочник 

форм 
(условий) 

оказания 

услуги 

_____ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

наим

енов
ание 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11001000

10010000
1002100 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

Федеральный 

государствен
ный 

образователь

ный стандарт 

- очная - Полнота 

реализации 

основной 

общеобразова 

тельной 

программы 

дошкольного 
образования 

про- 

цент 
744 Укомплектованность учреждения 

педагогическими кадрами, специалистами 

высокой квалификации -800% 

Состояние: учебно-материальной базы, 

специальное и табельное техническое 

оснащение учреждения (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.п.)- 70%  
-Профессиональная подготовка 

работников организации - Учет курсовой 

подготовки осуществлять в зависимости от 

перспективного плана повышения 

квалификации (1 раз в 3 года)- 90%   

Заболеваемость 
про- 

цент 744 
 

Индекс здоровья не менее 40 % 

Удовлетворенно

сть родителей 

(законных 

представителей)

предоставляемой 

услугой 

 

 

 

 

про- 

цент 

 

 

 

 

744 

 

Не менее 97% родителей удовлетворены  

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

 
допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качествамуниципальной   услуги,  в  пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов) 10%. 
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Раздел № 2 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образованияУникальный номер  

2. Категории  потребителей муниципальной услуги Физические лица по базовому11.787.0 

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

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

Уникальн

ый номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2019 год 

( финансовый год) 

Образовательны

е программы  
 

Стандарты и 

требования _____ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наимен

ование 

показате

ля) 

Справочник 

форм (условий) 

оказания 

услуги 

_______ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

наим

енова

ние 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

110020002

001000010

00100 

Образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования.  

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

- очная - Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования по 
завершении 

уровняначальног

о общего 

образования 

про- 

цент 

744 Успеваемость обучающихся по предметам 

учебного плана 100%  

(дополнительные% за качество знаний) 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 
образования 

 

 

 

 

 

про- 

цент 
744 

Укомплектованность учреждения 

педагогическими кадрами, 

специалистамивысокой квалификации-50%  

Состояние: учебно-материальной базы, 

специальное и табельное техническое 

оснащение учреждения (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.п.) -70%  

-Профессиональная подготовка работников 

организации - Учет курсовой подготовки 
осуществлять в зависимости от 

перспективного плана повышения 

квалификации (1 раз в 3 года)-90% 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

 

 

 

744 Учебный план соответствует требованиям 

федерального базисного учебного плана-

100% 
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общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

 

 

про- 

цент 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны
х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

 

 

 

 
про- 

цент 

 

 

 

 
 

744 

 

 

 

 
97% родителей удовлетворены  условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

      

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 
проверок 

органами 

исполнитель 

нойвласти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 
образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

про- 

цент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

744 

Состояние информации об 

учреждении, порядке оказания 

муниципальных услуг и контроле за 

качеством выполнения услуг в организации 

(наличие жалоб и предложений со стороны 

потребителей, их родителей и других 

заинтересованных лиц) - при обеспечении 

отсутствие предписаний-100% 

- при наличии предписаний 
контрольно-надзорных служб % 

определяется комиссионно,  

Наличие нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

административную и финансово-

хозяйственную деятельность организации - 

при обеспечении отсутствие предписаний-

100% 

- при наличии предписаний 

контрольно-надзорных служб % 

определяется комиссионно,  
 

допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качества муниципальной  услуги,  в  пределах  которых  муниципальное  заданиесчитается 

выполненным (процентов) 10%. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел № 3 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образованияУникальный номер  

2. Категории  потребителей муниципальной услуги Физические лица по базовому11.794.0 

3. Показатели,  характеризующие объеми (или) качество муниципальной услуги:  (отраслевому) перечню  

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

                        

Уникальн

ый номер 

реестрово
й 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 

2019 год 

( финансовый год) 

Образовательные 

программы 
_______ 

(наименование 

показателя) 

Стандарты и 

требования 

_____ 
(наименование 

показателя) 

_______ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

(наименование 

показателя) 

 

 

_______ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

наим

енова

ние 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11003000
30010000

1008100 

Образовательная 
программа 

основного 

общего 
образования. 

 

Федеральный 
государствен

ный 

образователь
ный стандарт, 

государствен

ный 

образователь
ный стандарт 

 очная 
 

- Уровень освоения 
обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

уровня 

основного общего 

образования 

про- 
цент 

744 - Государственная итоговая аттестация в 9 
классах (обязательные экзамены и 

экзамены по выбору, при 

выбравших экзамен не менее 25%) 

ОГЭ и ГВЭ 

-Успеваемость обучающихся по предмету: 

100%  

(дополнительные% за качество знаний) 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразова 

тельной 

программы 

основного общего 

образования 

про- 

цент 

744 

Укомплектованность учреждения 

педагогическими кадрами, специалистами 

высокой квалификации.-80%  
Состояние -учебно-материальной базы, 

специальное и табельное техническое 

оснащение учреждения (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.п.)-70%  

Профессиональная подготовка работников 

организации - Учет курсовой подготовки 

осуществлять в зависимости от 

перспективного плана повышения 

квалификации (1 раз в 3 года)-90% 

-Создание условий для трудового 

обучения, возможности выбора профиля, 
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профессии 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

про- 

цент 

744 Учебный план соответствует 

требованиям федерального базисного 

учебного плана-100% 

Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

про- 

цент 

744 97% родителей удовлетворены  условиями 

и качеством предоставляемой услуги 

      

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющим

и функции по 

контролю и 

надзору в сфере 
образования 

про- 

цент 

744 Состояние информации об учреждении, 

порядке оказания муниципальных услуг и 

контроле за качеством выполнения услуг в 

организации (наличие жалоб и 

предложений со стороны потребителей, их 

родителей и других заинтересованных лиц) 

- при обеспеченииотсутствие предписаний-
100% 

- при наличии предписаний 

контрольно-надзорных служб % 

определяется комиссионно. 

Наличие нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

административную и финансово-

хозяйственную деятельность организации -

при обеспеченииотсутствие предписаний-

100% 

- при наличии предписаний 
контрольно-надзорных служб % 

определяется комиссионно. 

 
допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качествамуниципальной  услуги,  в  пределах  которых  муниципальное  задание 
считается выполненным (процентов) 10%. 
 

 

 



 

 

Раздел № 4 

 

1. Наименование муниципальной услуги _Реализация основных общеобразовательных программ дополнительного образования      Уникальный номер  

2. Категории  потребителей муниципальной услуги Физические лица по базовому  _11.791.0 

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

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

 

                     

Уникальн
ый номер 

реестро 

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

_2019_ год 

( финансовый год) 

Образовательные 

программы 

общего 

образования, 
_______ 

(наименование 

показателя) 

Стандарты и 

требования 

_____ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименов

ание 

показателя

) 

Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги(наимен

ование 

показателя) 

 

______ 

 
(наиме

новани

е 

показа

теля) 

наи 

мено

вание 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11020000
00000000

1002100 

Образовательная 
программа 

дополнительного

образования.  

Государствен
ный 

образователь

ный стандарт 

- очная - Уровень освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразователь

ной программы 

дополнительного 

образования  

про- 

цент 

744 Полнота освоения обучающимися 

программы дополнительного образования: 
 

 

Полнота 

реализации  

основной 

общеобразователь
ной программы 

дополнительного 

образования 

про- 
цент 

744 

.Укомплектованность учреждения 

педагогическими кадрами, специалистами 

высокой квалификации-80% 

Состояние -учебно-материальной базы, 

специальное и табельное техническое 

оснащение учреждения (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.п.)-70%   
Профессиональная подготовка работников 

организации. Учет курсовой подготовки 

осуществлять в зависимости от 

перспективного плана повышения 

квалификации (1 раз в 3 года)-80%  

 

 

Уровень про- 744  
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соответствия 

учебного плана 

образовательного 

учреждения 

требованиям 

порядку 

учреждения 

осуществляющего 

образовательную 

деятельность по 

дополнительной 
общеобразователь

ной программе 

цент  

 

 

 

Учебный план соответствует 

требованиям -100% 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

про- 

цент 
744 

90% родителей удовлетворены  условиями 

и качеством предоставляемой услуги 

      

Доля 

своевременно 
устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 
осуществляющим

и функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

про- 

цент 
744 

Состояние информации об учреждении, 

порядке оказания муниципальных услуг и 

контроле за качеством выполнения услуг в 
организации (наличие жалоб и 

предложений со стороны потребителей, их 

родителей и других заинтересованных лиц) 

- при обеспеченииотсутствие предписаний-

100% 

- при наличии предписаний 

контрольно-надзорных служб % 

определяется комиссионно,  

Наличие нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

административную и финансово-
хозяйственную деятельность организации -

при обеспеченииотсутствие предписаний-

100% 

- при наличии предписаний 

контрольно-надзорных служб % 

определяется комиссионно,  

 
допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качества государственной   услуги,  в  пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов)10%. 



 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
2019 год 

(финансовый год) 

Образовательные 

программы общего 

образования, 
_______ 

(наименование 

показателя) 

Стандарты и 

требования 

 
_____ 

(наименование 

показателя) 

 
 

 
 _____ 

(наименован

ие 

показателя) 

Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 
услуги 

______ 

(наименование 

показателя) 

 
 
 

_______ 
(наиме 

нование 

показателя) 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

110010001

001000010

02100 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

 

очная - 

Число 

Обучающихся 

 

Человек 792 21 

110020002
001000010

00100 

Образовательная 
программа 

начального общего 

образования.  

Федеральный 
государственный 

образовательный 

стандарт 

 

очная - 
Число 

Обучающихся 

 

Человек 792 25 

110030003

001000010

08100 

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования  

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт, 

государственный 

образовательный 

стандарт 

 

 

очная - 

Число 

Обучающихся 

16 

 

Человек 792 14 

110030007

001000100

44100 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

 на дому 

Физические 

лица с ОВЗ 

Число 

обучающихся 
Человек 792 - 

 
очная 

Число 

обучающихся 
Человек 792 - 

110200000

000000010

02100 

Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования.  

Государственный 

образовательный 

стандарт 

 

очная  
Число 

обучающихся 
Человек 792 8 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объемамуниципальной   услуги,  в  пределах  которых  муниципальной  
заданиесчитается выполненным (процентов) 10%. 

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

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Правительства Белгородской 14.12.2015 г 448-пп Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


области детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, в 

Белгородской области в 2016 года 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные    правовые    акты,   регулирующие   порядок   оказаниямуниципальной услуги 

Об образовании в Российской Федерации № 273-фз от 29.12.2012; 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-фз от 06.10.2003 

(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 

Сайт ОУ Муниципальное задание 1 раз в год  и по мере внесения изменений 

Сайт ОУ Отчѐт о выполнении муниципального задания 1 раз в год 

Сайт ОУ, родительское собрание, собрание 

коллектива, управляющий совет 

Отчѐт по результатам самообследования 1 раз в год 

Информационные стенды информация о деятельности ОУ По мере необходимости 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах (4) 
                                                                                                                                             Раздел _____ 

1. Наименование работы ____________________________________________________________________________________      Уникальный номер  

__________________________________________________________________________________________________________       по базовому   _________ 

2. Категории потребителей работы ____________________________________________________________________________     (отраслевому) перечню  

__________________________________________________________________________________________________________                        

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы (5): 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества 

работы 

Значение показателя качества работы 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

20__ год 

(финансовый год) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

наимен

ование 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)  _. 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

 
 
 
 

Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы 

наимено

вание 

показате 

 

 

единица измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

20__ год 

(финансовый год) 
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