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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. 

 

Раздел 1. 

 

1. Наименование муниципальной услуги   

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 

 Реализация основных общеобразовательных программ                              

 дошкольного образования  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги      

   Физические лица  в возрасте от  3  до 8 лет  

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 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 

 

2019 год   

(очередной 

финансовый 

год) 
Значение 
содержания   

Значение 
содержания   

Значение 
условия 

Значение 
условия 

наименовани

е 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8010111О.9

9.0БВ24ДН

82000 

 

Образовательн

ая программа 
дошкольного 
образования 

От 3 до 8 

лет 

Очная Полного 
дня 

1. Уровень освоения 

воспитанниками 
общеобразовательной программы 

дошкольного образования. в 

соответствии с  ФГОС ДО 

% 744 95 

2. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой муниципальной 

услуги. 

% 744 90 

11Д45.0 
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3. Количество обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей), по которым 

приняты меры, от общего количества 

обоснованных жалоб потребителей 

муниципальной услуги. 

% 744 0 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   5 %  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатели объема муниципальной 
услуги 

Значение 
показателя 
объема 
муниципальной 
услуги 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименова

ние 
показателя 

Наименовани

е показателя 
Наименование 
показателя 

001/  

 код  по 
ОКЕИ 

Наименование 

показателя 002/ 

код по ОКЕИ- 

 

2019год Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

2019год 

(Финансовый 

год) 
001 

челове

к 

002 

дней 

1 2 3  4 5 6 

 

7

7 

8 9 

8010111О.99.0

БВ24ДН82000 
Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

От 3 до 8 лет Очная Полного 

дня 

Число 

обучающих

ся /792 

 

Число 

человеко-дней 

обучения /540 

64 175 

 

бесплатная 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   5 % 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный Закон   Государственная Дума  29.12.2012  273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"  

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

                    - Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184 – ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации».   

-   Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

-  Федеральный Закон  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

  -Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30/08/2013 №2013-08-30 "1014 (Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования) "; 

  -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17/10/2013 №2013-10-17 "1155 (Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования) " 

- Постановление администрации Кировского муниципального района от 23.11.2018 г. №241 "Предоставление информации об 

организации   общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных организациях". 

-   Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Павло-Федоровка 

Кировского района»   

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота 

обновления информации 

1 2 3 

1. Посредством размещения 

соответствующей информации в 

средствах массовой информации 

1. Наименование учреждения, дата создания ОУ, учредитель: 

адрес администрации Кировского муниципального района; адрес отдел 

образования администрации Кировского муниципального района, график 

работы, номера кабинетов, фамилии и должности сотрудников, 

осуществляющих прием и консультирование граждан; 

2. Реализуемые образовательные программы. 

3.краткое описание порядка предоставления муниципальной 

услуги; 

4..о должностных лицах, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги; 

5. Руководитель ОУ, педагогический коллектив 

информация оперативно 

обновляется на сайтах 

при любых изменениях в 

перечисленной 

документации 
2. Размещение в сети Интернет на 

официальном сайте МБОУ «СОШ 

с.Павло-Федоровка»  

3. С использованием средств 

телефонной связи 

4. На информационных стендах,  

учреждения 

5. Родительские собрания 
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6. Публичные доклады 6. Полный-адрес, телефон, режим, график работы, графике приема 

получателей, адрес электронной почты.  

7. Устав. 

8. Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

9. Информация о дополнительных образовательных программах и 

дополнительных образовательных услугах. 

10. Локально-нормативные акты правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка. 

11.о перечне документов для предоставления муниципальной 

услуги, об основаниях для отказа в предоставлении услуги; 

о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу 

о действиях родителей (законных представителей) являющихся 

основанием для предоставления муниципальной услуги; 

 

 

Раздел 2. 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 

 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 

 1. Наименование муниципальной услуги   Присмотр и уход.                                          

 2. Категории потребителей муниципальной услуги      

 физические лица. от 3 до 8 лет 

    

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование показателя 

 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

 

2019 год   

(очередной 

финансовый 

год) 

(наименование 

показателя) 

Значени

е 

показат

еля 

значени

е 

показат

еля 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 

853211О.99.0.

БВ19АА56000 

физические 

лица за 

от 3 до 

8 лет 

Полног

о дня 
1. Посещаемость дошкольных групп. % 

7

44 
80 

34.Д40.0 
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исключением 

льготных 

категорий 

  

 

2. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством, 

предоставляемой образовательной услуги. 

% 
7

44 
90 

3. Количество обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей), по которым приняты 

меры, от общего количества обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной услуги. 

% 
7

44 
0 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   5 %  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

   Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднег

одовой размер 

платы (цена, 

тариф) 

(наименовани

е показателя) 

значение 

показател

я 

 

значение 

показателя 

Наименование 

показателя 

001/ 

 по код 

ОКЕИ  

Наименов

ание 

показателя 

002/ 

 код 

по ОКЕИ  

Наимено

вание 

показател

я 

003/ 

 код по 

ОКЕИ  

2019 год  Единица 

измерения по ОКЕИ 

 

2019 год   

(финансовый 

год)   

001-

человек

о-дней 

002- 

человек 

003- 

Человек

о -часов 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

853211О.99.0.БВ1

9АА56000 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 

  

 

от 3 до 8 

лет 
Полного дня 

Число 

человеко-дней 

пребывания  

/ 

 540 

 

Число 

детей 

/ 

792 

Число 

человеко-

часов  

пребыван

ия /  

539 

   247 64 10,5 1852,50 руб. 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   5 %  

 

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

Нормативный правовой акт 
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вид принявш

ий орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Администрация 

Кировского 

муниципального 

района  
18.12.2018г 255 

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных бюджетных образовательных организациях, дошкольных 

группах муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях, 

осваивающих образовательные программы дошкольного образования, 

группах кратковременного пребывания детей дошкольного возраста 

(присмотра и ухода) Кировского муниципального района 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

           5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

                     - Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184 – ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации».   

-   Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

-  Федеральный Закон  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

           - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 

-  Постановление администрации Кировского муниципального района от 23.11.2018 г. №241 "Предоставление информации об 

организации   общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных организациях". 

-  Постановление администрации Кировского муниципального района от  18.12.2018 г. №255 «Об установлении размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных организациях, дошкольных группах муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организациях, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, группах 

кратковременного пребывания детей дошкольного возраста (присмотра и ухода) Кировского муниципального района» 

-   Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Павло-Федоровка 

Кировского района»   

 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота 

обновления информации 

1 2 3 

1. Посредством размещения 

соответствующей информации в 

средствах массовой информации 

1. Наименование учреждения, дата создания ОУ, учредитель: адрес 

администрации Кировского муниципального района; адрес отдел 

образования администрации Кировского муниципального района, график 

работы, номера кабинетов, фамилии и должности сотрудников, 

осуществляющих прием и консультирование граждан; 

2. Реализуемые образовательные программы. 

информация оперативно 

обновляется на сайтах 

при любых изменениях в 

перечисленной 

документации 
2. Размещение в сети Интернет на 

официальном сайте МБОУ «СОШ 

с.Павло-Федоровка» 
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3. С использованием средств 

телефонной связи 

3.краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 

4..о должностных лицах, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги; 

5. Руководитель ОУ, педагогический коллектив 

6. Полный-адрес, телефон, режим, график работы, графике приема 

получателей, адрес электронной почты.  

7. Устав. 

8. Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

9. Информация о дополнительных образовательных программах и 

дополнительных образовательных услугах. 

10. Локально-нормативные акты правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка. 

11.о перечне документов для предоставления муниципальной услуги, об 

основаниях для отказа в предоставлении услуги; 

о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу 

о действиях родителей (законных представителей) являющихся 

основанием для предоставления муниципальной услуги; 

 

4. На информационных стендах,  

учреждения 

5. Родительские собрания 

6. Публичные доклады 

 

2. Размещение в сети Интернет на 

официальном сайте МБОУ «СОШ 

с.Павло-Федоровка» 

  

3. С использованием средств 

телефонной связи 

4. На информационных стендах,  

учреждения 

5. Родительские собрания 

6. Публичные доклады 

 

Раздел 3. 
1. Наименование муниципальной услуги   

 Реализация основных общеобразовательных программ                                       

начального общего образования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги       

   Физические лица  без ограниченных возможностей здоровья, физические  

лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

БА81 

БА90 
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Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

2019 

 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 
(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 
801012О.99.0.

БА81АЭ92001 

 

 

 

 
 
 
801012О.99.0.Б
А90АА28000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Образовательные 

программы 

общего 

образования – 

Образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования, 
Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательны

х программ для детей 

с умственной 

отсталостью. 

 проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому 

 

 

 

 

 

Стандарты и 

требования  - ФГОС 

начального общего 

образования 

 

 

 

 

 

Очно-заочная 

 

 

 

 

 

 

 

Очная 1. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении уровня 

начального общего образования. 

% 744 100 

2. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования. 
% 744 100 

3. Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного 

плана. 

% 744 100 

4 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 744 80 

5. 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. 

% 744 100 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

 

5% 



 
11 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 

показателя 

объема 

муниципальн

ой услуги 

   

Среднегодо

вой размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

2019  год 

(очередной 

финансовый год) 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 
(наименование показателя) (наименование 

показателя) 

наименование код 

1                2      3 4 5 6 7 8 

801012О.99.0.БА81АЭ

92001 
 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

Очная, 
обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Число обучающихся 

 

человек 
 

792 70 
бесплатно 

 

801012О.99.0.БА90АА
28000 
 

 Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ для детей с 

умственной отсталостью. 

 проходящие обучение по состоянию здоровья на дому 

 

 

Очно-заочная Число обучающихся человек 792 1 бесплатно 

801012О.99.0.БА90АБ
20000 
 

 Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ для детей с 

умственной отсталостью 

 

очная Число обучающихся человек 792 - бесплатно 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

 

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

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

                5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

                          - Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184 – ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации».   

5% 
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-   Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах  организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

-  Федеральный Закон  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

-   Решение Думы Кировского муниципального района от 24 ноября 2015 года № 21-па "Об утверждении Положения об 

организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным образовательным программам в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Кировского 

муниципального района". 

-   Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Павло-

Федоровка  Кировского района». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Посредством размещения 

соответствующей информации в средствах 

массовой информации 

адрес администрации Кировского 

муниципального района; 

адрес отдела  образования администрации 

Кировского муниципального района, график 

работы, номера кабинетов, фамилии и должности 

сотрудников, осуществляющих прием и 

консультирование граждан; 

извлечения из законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность учреждения; 

По мере необходимости 

2. Размещение в сети Интернет на 

официальном сайте администрации 

Кировского  муниципального района 

3. С использованием средств телефонной 

связи 

4. На информационных стендах в 

учреждении 

5. Родительское собрание 
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6. Публичные доклады краткое описание порядка предоставления 

муниципальной услуги; 

о действиях родителей (законных 

представителей) являющихся основанием для 

предоставления муниципальной услуги; 

о перечне документов для предоставления 

муниципальной услуги; 

о должностных лицах, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги; 

о графике приема получателей 

муниципальной услуги; 

об основаниях для отказа в предоставлении 

услуги; 

о порядке обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу 

Раздел 4. 

  
1. Наименование муниципальной услуги    

Реализация основных общеобразовательных программ                                                        

основного  общего образования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги       

   Физические лица  без ограниченных возможностей здоровья, физические  

лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица. 

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 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 
2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

(наименование показателя) (наименование показателя) наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

БА95 



 
14 

802111О.99.0.БА95

АА72000 
Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования - 

интегрированные 

образовательные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта обучающиеся за 

исключением  

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Очная,обучающиеся за исключением обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

1. Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы 

основного общего 

образования по 

завершении уровня 

основного общего 

образования. 

% 744 100 

2. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательног

о учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана. 

% 744 100 

 

 
 

 

 
802111О.99.0.БА95

АЩ76000 

 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования - 

интегрированные 

образовательные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

 

Дети – инвалиды, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому, очно-заочная 

3. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги. 

% 744 80 

4. Удельный вес 

выпускников 9 

классов 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений, не 

сдавших основной 

государственный 

экзамен, в общей 

численности 

выпускников 9 

класса. 

% 744 2 
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5. Доля аттестованных 

педагогических 

работников. 

% 744 100 

  

 6. Доля обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу основного 

общего образования на 

повышенном уровне. 

% 744 25 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 

показателя 

объема 

муниципальн

ой услуги 

   

Среднегод

овой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

  Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 
(наименование показателя) (наименование 

показателя) 

наименование код 

1                2      3 4 5 6 7 8 

802111О.99.0.БА9

5АА72000 

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования - 

интегрированные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта 

обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Очная 

Число обучающихся 

 
человек 792 100 бесплатно 

 

802111О.99.0.БА

95АЩ76000 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования - интегрированные 

образовательные программы в области физической 
культуры и спорта 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому, очно-заочная 
Дети - инвалиды 

 человек 792 3 бесплатно 
 

 

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

5% 
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муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, 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: 

                - Приказ Министерство спорта РФ от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам» 

                  - Приказ Министерство спорта РФ от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта» 

                    - Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184 – ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации».   

-   Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах  организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». 

-  Федеральный Закон  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

-   Решение Думы Кировского муниципального района от 24 ноября 2015 года № 21-па "Об утверждении Положения об 

организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным образовательным программам в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

Кировского муниципального района". 

-   Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. 

Павло-Федоровка  Кировского района». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Посредством размещения 

соответствующей информации в средствах 

массовой информации 

адрес администрации Кировского 

муниципального района; 

адрес отдела  образования администрации 

Кировского муниципального района, график 

работы, номера кабинетов, фамилии и 

должности сотрудников, осуществляющих 

прием и консультирование граждан; 

извлечения из законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

По мере необходимости 

2. Размещение в сети Интернет на 

официальном сайте администрации КМР 

3. С использованием средств телефонной 

связи 

4. На информационных стендах в 

учреждении 

5% 
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5. Родительское собрание нормы, регулирующие деятельность 

учреждения; 

краткое описание порядка предоставления 

муниципальной услуги; 

о действиях родителей (законных 

представителей) являющихся основанием для 

предоставления муниципальной услуги; 

о перечне документов для предоставления 

муниципальной услуги; 

о должностных лицах, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги; 

о графике приема получателей 

муниципальной услуги; 

об основаниях для отказа в 

предоставлении услуги; 

о порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу 

Публичные доклады 

Раздел 5. 

 
1. Наименование муниципальной услуги   

 Реализация основных общеобразовательных программ                                          

среднего  общего образования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги         

 Физические лица. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование показателя 
Единица измерения 

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

(наименование показателя) (наименование 

показателя) 
 наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

ББ10 
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802112О.9
9.0.ББ10А
А24001 

Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего 

общего образования - интегрированные 

образовательные программы в области 

физической культуры и спорта для 

обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

 

  

 

 

Очная 

1. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования  % 744 100 

2. Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям федерального 

базисного учебного плана. % 744 100 

3. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 744 80 

4. Удельный вес выпускников 11(12) 

классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

набравших минимальный балл по 

русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников 11 (12) 

класса. 

% 744 0 

  5. Доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу среднего общего 

образования на повышенном уровне. 

% 744 25 

6. Доля аттестованных педагогических 

работников. 
% 744 100 

 

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

задание считается выполненным (процентов)    
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

(наименование показателя) (наименование показателя) наименование код 

5% 
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1 2 3 4 5 6 7 10 

802112О.99.0.
ББ10АА24001 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования - 

интегрированные образовательные 

программы в области физической 

культуры и спорта для обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

Стандарты и 

требования - 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Очная 
Число обучающихся 

 
человек 792 7 0                                                                                                                                                            

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

задание считается выполненным (процентов)    95  
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, 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: 

Приказ Министерство спорта РФ от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения по этим программам» 

Приказ Министерство спорта РФ от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта» 

Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

                    - Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184 – ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации».   

-   Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах  организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». 

-  Федеральный Закон  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

-   Решение Думы Кировского муниципального района от 24 ноября 2015 года № 21-па "Об утверждении Положения об 

организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным образовательным программам в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

Кировского муниципального района". 

-   Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. 

Павло-Федоровка Кировского района». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
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1. Посредством размещения 

соответствующей информации в средствах 

массовой информации 

адрес администрации Кировского 

муниципального района; 

адрес отдела образования администрации 

Кировского муниципального района, график 

работы, номера кабинетов, фамилии и 

должности сотрудников, осуществляющих 

прием и консультирование граждан; 

извлечения из законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность 

учреждения; 

краткое описание порядка предоставления 

муниципальной услуги; 

о действиях родителей (законных 

представителей) являющихся основанием для 

предоставления муниципальной услуги; 

о перечне документов для предоставления 

муниципальной услуги; 

о должностных лицах, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги; 

о графике приема получателей 

муниципальной услуги; 

об основаниях для отказа в предоставлении 

услуги; 

о порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу 

По мере необходимости 

2. Размещение в сети Интернет на 

официальном сайте администрации КМР 

3. С использованием средств телефонной 

связи 

4. На информационных стендах в 

учреждении 

5. Родительское собрание 

Публичные доклады 

Раздел 6. 
1. Наименование муниципальной услуги   

 Организация отдыха детей и молодежи                                                     
Уникальный                                                                  

номер по                АЗ22                                       

базовому                                                             

(отраслевому)                                               

перечню 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги             физические лица                                                                 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2019 

год 

(очередной 

финансовы

й год) 

Организация отдыха и 

оздоровления 

обучающихся 

  В каникулярное 

время с дневным 

пребыванием 

 

наименование код  

1 2       3 4 5 6 7 8 9 10 

920700О.99.0А322 
АА00001 

Да    Да  Доля оздоровленных 

обучающихся 
% 744 100 

Удовлетворенность 

потребителей 

предоставляемой услугой 

% 744 95 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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  и значение муниципальной услуги 

Число 

обучающихся 

единица измерения 

по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год)  

 
  

В каникулярное 

время с дневным 

пребыванием 

 

 Чел. код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 

802112О.99.0.Б
Б11АЮ58001 

Организация 

отдыха и 

оздоровления 

обучающихся 

  Да  
Число 

обучающихся  
Чел. 792 70 бесплатно 

 

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

                                   

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

5% 

5% 

consultantplus://offline/ref=8BF3C02650D204E211B97AC7D9E3F81E8B361CE0226B867A397716FC4By3qEK
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

                5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

                    - Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184 – ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации».   

-   Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах  организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». 

-  Федеральный Закон  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

-   Решение Думы Кировского муниципального района от 24 ноября 2015 года № 21-па "Об утверждении Положения об 

организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным образовательным программам в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

Кировского муниципального района". 

-   Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. 

Павло-Федоровка    Кировского района». 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Посредством размещения 

соответствующей информации в средствах 

массовой информации 

адрес администрации Кировского 

муниципального района; 

адрес отдела образования администрации 

Кировского муниципального района, график 

работы, номера кабинетов, фамилии и 

должности сотрудников, осуществляющих 

прием и консультирование граждан; 

извлечения из законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

По мере необходимости 

2. Размещение в сети Интернет на 

официальном сайте администрации КМР 

3. С использованием средств телефонной 

связи 

4. На информационных стендах в 

учреждении 
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5. Родительское собрание нормы, регулирующие деятельность 

учреждения; 

краткое описание порядка предоставления 

муниципальной услуги; 

о действиях родителей (законных 

представителей) являющихся основанием для 

предоставления муниципальной услуги; 

о перечне документов для предоставления 

муниципальной услуги; 

о должностных лицах, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги; 

о графике приема получателей 

муниципальной услуги; 

об основаниях для отказа в 

предоставлении услуги; 

о порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу 

 

Раздел 7. 
 

1. Наименование муниципальной услуги   

  Предоставление питания обучающихся                                                     
Уникальный                                                                  

номер по                                                      

базовому                                                             

(отраслевому)                 БА89                              

перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги             физические лица                                                                 

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 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2019 

год 

(очередной 

финансовы

й год) 

consultantplus://offline/ref=8BF3C02650D204E211B97AC7D9E3F81E8B361CE0226B867A397716FC4By3qEK
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Предоставление 

питания 

  Организация 

питания 

обучающихся в 

школе во время 

учебного процесса 

 

наименование код  

1 2       3 4 5 6 7 8 9 10 

560200О.99.0.БА89А

А00000 
Да    Да  Соблюдение рациона 

питания 
%  100 

Наличие нарушений в 

области  санитарной 

безопасности питания, 

выявленных 

контролирующими 

органами 

Ед. 642 0 

      Пищевые отравления 

(кишечные заболевания 
Ед. 642 0 

      Наличие жалоб родителей 

(законых представителей) 

на качество работы 

Ед. 642 0 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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  и значение муниципальной услуги 

Число 

обучающихся 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год)  

 
  

Организация 

питания 

обучающихся в 

школе во время 

учебного 

процесса 

 %. код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 

560200О.99.0.Б

А89АА00000 

Предоставление 

питания 

обучающихся 

  Да  

Доля 

обучающихся, 

охваченных всеми 

видами питания  

 % 744 75% 

Бесплатно 

(для 

льготных 

категорий) 

 

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

5% 
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муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

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

-  Федеральный Закон  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
-№ 434-КЗ от 24 декабря 2018 «О внесении изменений в статью 2 Закона Приморского края «Об обеспечении бесплатным питанием детей, 

обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края»»; 

-   Решение Думы Кировского муниципального района от 24 ноября 2015 года № 21-па "Об утверждении Положения об 

организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным образовательным программам в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Кировского 

муниципального района". 

-   Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Павло-

Федоровка     Кировского района». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Посредством размещения соответствующей 

информации в средствах массовой информации 

адрес администрации Кировского муниципального 

района; 

адрес отдела образования администрации 

Кировского муниципального района, график работы, 

номера кабинетов, фамилии и должности сотрудников, 

осуществляющих прием и консультирование граждан; 

извлечения из законодательных и иных 

По мере необходимости 

2. Размещение в сети Интернет на официальном 

сайте администрации Кировского 

муниципального района 

3. С использованием средств телефонной связи 

4. На информационных стендах в учреждении 

     5% 
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5. Родительское собрание нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность учреждения; 

краткое описание порядка предоставления 

муниципальной услуги; 

о действиях родителей (законных представителей) 

являющихся основанием для предоставления 

муниципальной услуги; 

о перечне документов для предоставления 

муниципальной услуги; 

о должностных лицах, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги; 

о графике приема получателей муниципальной 

услуги; 

об основаниях для отказа в предоставлении услуги; 

о порядке обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, предоставляющих муниципальную 

услугу 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 
   1. Основания для досрочного прекращения  выполнения муниципального задания 

1.1. Принятие решения о ликвидации учреждения. 

1.2. Исключение функций учреждения по оказанию соответствующей муниципальной услуги  

1.3. Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня  

1.4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, препятствующие оказанию муниципальных услуг  

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

 

  
 

    3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма  контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

1.Текущий контроль По итогам четверти Отдел образования администрации Кировского  муниципального 

района 

2. Проверка (документальная или 

камеральная) 

Не реже 1 раза в год, но не 

чаще 2 раз в год 

Отдел образования администрации Кировского  муниципального 

района 

3. Внеплановая проверка В случае поступления 

обоснованных жалоб 

потребителей 

Отдел образования администрации Кировского  муниципального 

района 

4. Отчет о выполнении муниципального 

задания 

1 раз в год Отдел образования администрации Кировского  муниципального 

района 
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    4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания             в соответствии с постановлением  администрации Кировского 

муниципального района   № 273 – от 29 декабря 2017 года.        

                 4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания____3  раза в год_______ 

      4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания 

Квартальный по итогам исполнения I-III квартала до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом 

Предварительный за год (ожидаемое исполнение в текущем году_ до 01.12 текущего года    

 годовой до 01 марта года  следующего за отчетным 

                 4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания - отчеты об исполнении муниципального задания, за 

исключением сведений отнесенных к муниципальной тайне, размещаются на сайте учреждения в сети Интернет   

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  _____________________________________ 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)  _________________                    ______________________     _____________________ 

                                                                          Должность                                           подпись                                     Ф И О  

 


