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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел __________1

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:

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

реестровой
записи

(по справочникам) муниципальной услуги 
(по справочникам)

наименование
показателя

единица
измерения

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды 
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование код
по

ОКЕ
И

*

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

а»

Доля
аттестованных 
педагогически 
х работников, 
имеющих 
высшую и 
первую 
квалификацио 
нную
категорию процент 31.80 31.80 31.80
Доля
выпускников, 
сдавших 
единый 
государственн 
ый экзамен по 
русскому 
языку и 
математике процент 100.00 100.00 100.00
доля
родителей
(законных
представителе
й),удовлетворе
иных
условиями и 
качеством 
предоставляем 
ой услуги процент 100.00 100.00 100.00



876040000132Р52450411794 
000301000101001101103 не указано не указано не указано Очная



1*

Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельной
организацией
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
Управления по
надзору и
контролю в
сфере
образования
Министерства
образования
Республики
Коми процент 100.00 100.00 100.00

Доля учащихся 
10-11 классов, 
обучающихся 
по программам 
профильного 
обучения процент 57.00 57.00 57.00

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразоват
ельной
программы
среднего
(полного)
общего
образования
по завершении
обучения на
третьей
ступени
общего
образования процент 100.00 100.00 100.00
ДОЛЯ

выпускников, 
сдавших 
единый 
государственн 
ый экзамен по 
русскому 
языку и 
математике процент
доля
родителей
(законных
представителе
й),удовлетворе
нных
условиями и 
качеством 
предоставляем 
ой услуги процент



876040000132Р52450411794 
000301000201000101102 не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на дому Очная

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразоват
ельной
программы
среднего
(полного)
общего
образования
по завершении
обучения на
третьей
ступени
общего

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которШх муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Виды
образовате

льных
программ

(наименование
показателя)

Категория
потребите

лей

(наименование
показателя)

Место
обучения

(наименование
показателя)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

(по справочникам)
Формы

ия и 
формы 

реализаци 
и

образовате
льных

программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименова
ние показа

теля

единица
измерения

наимено
вание

ОКЕ
И

Знач<
муИи!

2017 
(очер< 
ной 
нанс< 

й го;

[ие показателя объема 
щипальной услуги.

[СО

2018 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2019 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 
планово
го перио- 

год)

2019 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

876040000132Р52450411794 
000301000101001101103 не указано не указано не указано Очная

Число
обучающихся 7Ю0

876040000132Р52450411794 
000301000201000101102 не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому_______

Число
обучающихся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которь к муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер ! наименование

1 2 3 4 5



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

Федеральный Закон от 06.10.2003 №  131-ФЭ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный Закон от
06.10.1999 №  184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов 
Российской Федерации; Закон Российской Федерации от 24.06.1999 №  120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; Федеральный Закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации______________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информация в помещениях учреждения

В помещениях на информационных стендах 
размещаются: информация о лицензии и 
свидетельстве о муниципальной аккредитации 
учреждения; информация об оказываемых 
услугах; информация о часах приема 
руководителей и телефонах специалистов 
образовательного учреждения по вопросам 
получения услуг учреждения; расписание 
учебных занятий; информация о наименовании, 
адресе и телефонах вышестоящего органа 
управления образованием; информация о режиме 
работы секций, кружков, библиотеки, элективных 
курсов, факультативов; информация об адресе 
сайта в сети Интернет, на котором размещается 
информация о деятельности учреждения По мере изменения

Информация в сети Интернет

На сайте учреждения размещается следующая 
информация: определенная Законом РФ «Об 
образовании»; перечень образовательных услуг и 
программ; По мере изменения

Информация во внешних источниках Информация в районной газете «Новый Север» По мере изменения

Информирование при личном обращении

Сотрудники учреждения в ходе приема в школу и 
во время работы учреждения в случае личного 
обращения потребителей предоставляют 
необходимые сведения и разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуги

Во время приема несовершеннолетних граждан в 
учреждение и по мере обращения

Телефонная консультация

Сотрудники учреждения во время работы 
учреждения по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге по мере обращения

Раздел _________ 2_________

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет ____________________________________________________________________________

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 11.784.0



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

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

реестровой
записи

(по справочникам] муниципальной услуги 
(по справочникам)

наименование
показателя

единица
измерения

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового

Виды 
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование код
по

ОКЕ
И

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

Доля
аттестованных
педагогически
х работников,
имеющих
высшую и
первую
квалификацио
иную
категорию Процент 33.30 33.30 33.30

я*

Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги Процент 100.00 100.00 100.00

Доля
своевременно
устраненных
образовательн
ой
организацией
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования Процент 100.00 100.00 100.00



00000000000873Р524511784 
000301000201002100103 не указано не указано От 1 года до 3 лет Очная

00000000000873Р524511784 
000301000301001100103 не указано не указано От 3 лет до 8 лет Очная

я*

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, i 
задание считается выполненным (процентов) 1 | 5 |



I

Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
дошкольного
образования Процент 100.00 100.00 100.00

Доля
аттестованных
педагогически
х работников,
имеющих
высшую и
первую
квалификацио
нную
категорию Процент 33.30 33.30 33.30

Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги Процент 100.00 100.00 100.00

Доля
своевременно
устраненных
образовательн
ой
организацией 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительно 
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляю щ 
ими функции 
по контролю и 
надзору в 
сфере
образования Процент 100.00 100.00 100.00
Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
дошкольного
образования Процент 100.00 100.00 100.00

з пределах которых муниципальное

* 9



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой 
платы (цена, та

аз мер 
> и ф )

реестровой
записи

(по справочникам) оказания муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

наименова
ние показа

теля

единица
измерения

2017 год 
(очеред
ной фи-

2018 год 
(1-й год 
планово

2019 год 
(2-й год 
планово

2017 год 
(очеред
ной фи

2018 год 
(1-й год 
планово

2019 год 
(2-й год 
планово

Виды
образовате

льных
программ

Категория
потребите

лей

Возраст
обучающи

хся

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образовате
льных

программ

наимено
вание

код
по

ОКЕ
И

нансовы 
й год)

го перио
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перио- 
год)

го перио
да)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

Число
обучающихся человек 10.00 10.00 10.00

00000000000873Р524511784 
000301000201002100103 не указано не указано

От 1 года до
3 лет Очная

Число
человеко
дней
обучения

Человеко
день 1200.00 1200.00 1200.00

Число
обучающихся человек 42.00 42.00 42.00

00000000000873Р524511784 
000301000301001100103 не указано не указано

От 3 лет до 8
лет Очная

Число
человеко
дней
обучения

Человеко
день 5700.00 5700.00 5700.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) \ 5 ~|

як

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-03 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный Закон от 
29.12.2012 №  273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации; Приказ Министерства образования Республики Коми от 30.08.2013 №  1014 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования"; Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 Об утверждении федерального муниципального образовательного стандарта 
дошкольного образования ____________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

i



Информация в помещениях учреждения

В помещениях на информационных стендах 
размещаются: информация о лицензии и 
свидетельстве о муниципальной аккредитации 
учреждения; информация об оказываемых 
услугах; информация о часах приема 
руководителей и телефонах специалистов 
образовательного учреждения по вопросам 
получения услуг учреждения; расписание 
учебных занятий; информация о наименовании, 
адресе и телефонах вышестоящего органа 
управления образованием; информация о режиме 
работы секций, кружков, библиотеки, элективных 
курсов, факультативов; информация об адресе 
сайта в сети Интернет, на котором размещается 
информация о деятельности учреждения По мере изменения

Информация в сети Интернет

На сайте учреждения размещается следующая 
информация: определенная Законом РФ «Об 
образовании»; перечень образовательных услуг и 
программ; По мере изменения

Информация во внешних источниках Информация в районной газете «Новый Север» По мере изменения

Информирование при личном обращении

Сотрудники учреждения в ходе приема в школу и 
во время работы учреждения в случае личного 
обращения потребителей предоставляют 
необходимые сведения и разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуги

Во время приема несовершеннолетних граждан в 
учреждение и по мере обращения

Телефонная консультация

Сотрудники учреждения во время работы 
учреждения по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге “ по мере обращения

Раздел _________ 3

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица _______________________________________________________________

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды 
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование код
по

ОКЕ
И

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.791.0



(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

876040000132Р52450411791 
000301000101004101102 не указано не указано не указано Очная

It

доля
педагогически
X
работников, им
еющих
высшую и
первую
квалификацио
нную
категорию процент 31.80 31.80 31.80
доля
родителей
(законных
представителе
й),удовлетворе
нных
условиями и 
качеством 
предоставляем 
ой услуги процент 100.00 100.00 100.00

Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельной
организацией
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
Управления по
надзору и
контролю в
сфере
образования
Министерства
образования
Республики
Коми процент 100.00 100.00 100.00

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразоват
ельной
программы
основного
общего
образования
по завершении
второй
ступени
общего
образования процент 100.00 100.00 100.00



[ДолЯ---------------
родителей
(законных
представителе
й),удовлетворе
иных
условиями и 
качеством 
предоставляем 
ой услуги_____

876040000132Р52450411791 
000301000201003101102 не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на дому

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразоват
ельной
программы
основного
общего
образования
по завершении
второй
ступени
общего
образования

процент

процент

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) j 5 ~|

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной услупи

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
зиф)

реестровой
записи

(по справочникам) оказания муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

наименова
ние показа

теля

единица
измерения

2017 год 
(очеред
ной фи-

2018 год 
(1-й год 
планово

2019 год 
(2-й год 
планово

2017 год 
(очеред
ной фи

2018 год 
(1-й год 
планово

2019 год 
(2-й год 
планово

Виды
образовате

льных
программ

Категория
потребите

лей

Место
обучения

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образовате
льных

программ

я*
наимено

вание
код
по

ОКЕ
И

нансовы 
й год)

го перио
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перио- 
год)

го перио
да)

(наименование
показателя) показателя)

(наименование
показателя)

(наимснонинис
показателя)

(наименование
показателя)

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

876040000132Р52450411791 
000301000101004101102 не указано не указано не указано Очная

Число
обучающихся человек 41.00 41.00 41.00

876040000132Р52450411791 
000301000201003101102 не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому Очная

Число
обучающихся человек

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



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

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 06.10.2003 №  1Э1-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный Закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов 
Российской Федерации; Закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; Федеральный Закон от 29.12.2012 №  27Э-ФЗ Об образовании в Российской Федерации_____________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового аюа)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информация в помещениях учреждения

В помещениях на информационных стендах 
размещаются: информация о лицензии и 
свидетельстве о муниципальной аккредитации 
учреждения; информация об оказываемых 
услугах; информация о часах приема 
руководителей и телефонах специалистов 
образовательного учреждения по вопросам 
получения услуг учреждения; расписание 
учебных занятий; информация о наименовании, 
адресе и телефонах вышестоящего органа 
управления образованием; информация о режиме 
работы секций, кружков, библиотеки, элективных 
курсов, факультативов; информация об адресе 
сайта в сети Интернет, на котором размещается 
информация о деятельности учреждения По мере изменения

Информация в сети Интернет

На сайте учреждения размещается следующая 
информация: определенная Законом РФ «Об 
образовании»; перечень образовательных услуг и 
программ; По мере изменения

Информация во внешних источниках Информация в районной газете «Новый Север» По мере изменения

Информирование при личном обращении

Сотрудники учреждения в ходе приема в школу и 
во время работы учреждения в случае личного 
обращения потребителей предоставляют 
необходимые сведения и разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуги

Во время приема несовершеннолетних граждан в 
учреждение и по мере обращения

Телефонная консультация

Сотрудники учреждения во время работы 
учреждения по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге по мере обращения

Раздел _________ 4



1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица____________________________________________________________________

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

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

реестровой
записи

(по справочникам) муниципальной услуги 
(по справочникам)

наименование
показателя

единица
измерения

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды 
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование код
по

ОКЕ
И

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) '

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Доля
аттестованных
педагогически
х работников,
имеющих
высшую и
первую
квалификацио
иную
категорию процент 31.80 31.80 31.80

К»
доля
родителей
(законных
представителе
й),удовлетворе
нных
условиями и 
качеством 
предоставляем 
ой услуги процент 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0



876040000132Р52450411787 
000301000101000101102 не указано не указано не указано Очная

Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельной
организацией
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
Управления по
надзору и
контролю в
сфере
образования
Министерства
образования
Республики
Коми процент 100.00 100.00 100.00

Уровень
освоения
обучающимися
оссновной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования
по завершении
первой
ступени
общего
образования процент 100.00 100.00 100.00

876040000132Р52450411787 
000301000201009101102 не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на дому Очная

як доля
родителей
(законных
представителе
й),удовлетворе
нных
условиями и 
качеством 
предоставляем 
ой услуги процент 100.00 100.00 100.00

Уровень
освоения
обучающимися
оссновной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования
по завершении
первой
ступени
общего
образования процент 100.00 100.00 100.00

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:

Уникаль
ный номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
эиф)

реестровой
записи

(по справочникам) наименова
ние показа

теля

единица
измерения

2017 год 
(очеред
ной фи-

2018 год 
(1-й год 
планово

2019 год 
(2-й год 
планово

2017 год 
(очеред
ной фи

2018 год 
(1-й год 
планово

2019 год 
(2-й год 
планово

Виды
образовате

льных
программ

Категория
потребите

лей

Место
обучения

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образовате
льных

программ

наимено
вание

код
по

ОКЕ
И

нансовы 
й год)

го перио
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перио- 
год)

го перио
да)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

876040000132Р52450411787 
000301000101000101102 не указано не указано не указано Очная

Число
обучающихся человек 40.00 40.00 40.00

876040000132Р52450411787 
000301000201009101102 не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому Очная

Число
обучающихся человек 1.00 1.00 1.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 1 5 |

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Федеральный Закон от 06.10.2003 №  1Э1-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный Закон от
06.10.1999 №  184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов 
Российской Федерации; Закон Российской Федерации от 24.06.1999 №  120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации___________________________________ _________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Информация в помещениях учреждения

В помещениях на информационных стендах 
размещаются: информация о лицензии и 
свидетельстве о муниципальной аккредитации 
учреждения; информация об оказываемых 
услугах; информация о часах приема 
руководителей и телефонах специалистов 
образовательного учреждения по вопросам 
получения услуг учреждения; расписание 
учебных занятий; информация о наименовании, 
адресе и телефонах вышестоящего органа 
управления образованием; информация о режиме 
работы секций, кружков, библиотеки, элективных 
курсов, факультативов; информация об адресе 
сайта в сети Интернет, на котором размещается 
информация о деятельности учреждения По мере изменения

Информация в сети Интернет

На сайте учреждения размещается следующая 
информация: определенная Законом РФ «Об 
образовании»; перечень образовательных услуг и 
программ; По мере изменения

Информация во внешних источниках Информация в районной газете «Новый Север» По мере изменения

Информирование при личном обращении

Сотрудники учреждения в ходе приема в школу и 
во время работы учреждения в случае личного 
обращения потребителей предоставляют 
необходимые сведения и разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуги

Во время приема несовершеннолетних граждан в 
учреждение и по мере обращения

Телефонная консультация

Сотрудники учреждения во время работы 
учреждения по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге по мере обращения



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Ликвидация, реорганизация учреждения______________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Ведомственный контроль
ежегодно, до 01 марта года, следующего за 
отчетным Управление образования АМР "Ижемский"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
"Отчет об исплнении муниципального задания"__________________________________ _________ _
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
годовой___________________________________________________________________ ______________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
до 1 марта следующего за отчетным годом_________________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
отсутствуют____________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


