
 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

РАЗДЕЛ 1  

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: БА81 

 

2. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования». 

 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Несовершеннолетние лица в возрасте от 6,5 до 10 лет. 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги Среднегодовой размер платы 

за оказание 
муниципальной услуги 

(цена, тариф) 
Виды образовательных программ 

 
Категория потребителей Место обучение 

Формы образования, 
формы реализации 

образовательной 

программы 

________ 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

801012О.99.0.БА81

АП40001 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

Несовершеннолетние 

лица в возрасте от 6,5 

до 10 лет 

образовательная 

организация 
очная 

 
 

 

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

 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2018 год 

(очередной финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

801012О.99.0.БА81АП40001 

Среднегодовое число 

обучающихся, получающих: 

начальное общее образование 

Человек 235 220 220 

 

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

считается выполненным (процентов): 3% 



5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества  муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2018 год 

(очередной финансовый год) 

2019 год 

(1-й год планового периода) 

2020 год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

801012О.99.0.БА

81АП40001 

Доля родителей, удовлетворенных 

качеством муниципальной услуги 
Процент не менее 85% не менее 85% не менее 85% 

Количество правонарушений, 

совершенных обучающимися  
Единица 0 0 0 

Доля выпускников 4-х классов, 

переведенных в 5 класс 
Процент 100 % 100 % 100 % 

Доля обучающихся, успевающих на «4» и 

«5» (по результатам последней 

аттестации) 

Процент не менее 30% не менее 30% не менее 30% 

Доля педагогов, имеющих первую и 

высшую категории 
Процент не менее 50% не менее 50% не менее 50% 

Средняя наполняемость классов по школе  Человек не менее 22 чел. не менее 22 чел. не менее 22 чел. 

 Количество жалоб потребителей на 

качество оказания услуг  
Единица 0 0 0 

 

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления: услуга предоставляется бесплатно 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     



7. Порядок оказания муниципальной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г "Об утверждении "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. N 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

4. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5. Постановление Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области «Об утверждении Административного регламента 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области по предоставлению муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего образования» от 31.12.15 № 2028. 
 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информационные стенды 

1)  Устав образовательной организации;  

2)  Правила внутреннего распорядка; 

3)   Копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения; 

4)  Перечень документов, которые необходимо представить для зачисления в образовательную 

организацию; 

5)  Информация о сроках, основных условиях зачисления в образовательную организацию, часах приема 

специалистов по вопросам зачисления и обучения; 

6)  Информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательной организацией. 

7) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа 

управления образованием; 

Информация на стендах оперативно 

обновляется при любых изменениях 

в перечисленной документации.  

 

Средства массовой 

информации 
Информация о проводимых мероприятиях в образовательной организации По мере необходимости 

Сайт 

1) Наименование образовательной организации; 

2)  ФИО  руководителя; 

3)   Полный адрес;  

4)   Телефон; 

5)   Устав; 

6)    Свидетельство о государственной регистрации; 

7)   Номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности;  

8) Номер свидетельства о государственной аккредитации;  

9) Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и 

квалификации;  

10)  Информация о реализуемых основных и  дополнительных образовательных программах и 

дополнительных образовательных услугах; 

11)  Информация о расположении и проезде к образовательному учреждению;  

12)   Правила приема и перечень документов, которые необходимо представить для зачисления в 

образовательную организацию; 

13) План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации 

Информация на сайте обновляется 

при любых изменениях в 

перечисленной документации (не 

позднее 10 дней со дня внесения 

соответствующих изменений) 

 



Индивидуальная работа с 

родителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми документами 

регламентирующих работу  образовательной организации 

По мере необходимости 

Родительские собрания, 

публичный доклад 

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении 

муниципального задания 

Не менее 1 раза в год 

 

РАЗДЕЛ 2  
 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: БА96 
 

2. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования». 
 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Несовершеннолетние лица в возрасте от 10 до 15 лет. 
 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 
 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

оказание 
муниципальной 

услуги 

(цена, тариф) 

Виды образовательных программ Категория потребителей Место обучение 

Формы образования, 

формы реализации 
образовательной 

программы 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

802111О.99.0.БА9

6АЮ58001 
образовательная программа основного общего 

образования 

Несовершенно-летние 

лица в возрасте от 10 

до 15 лет 

образова-

тельная 

организация 

очная 
   

802111О.99.0.БА9

6АП76001 

образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное 

обучение) 

Несовершенно-летние 

лица в возрасте от 10 

до 15 лет 

образова-

тельная 

организация 

очная 

  

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2018 год 

(очередной финансовый год) 

2019 год 

(1-й год планового периода) 

2020 год 

(2-й год планового периода) 

1 2 3 4 5 6 

802111О.99.0.БА96А

Ю58001 

802111О.99.0.БА96АП

76001 

Среднегодовое число обучающихся, 

получающих: основное общее 

образование 

Человек 255 245 245 

 

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

считается выполненным (процентов):3% 



5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества  муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2018 год 

(очередной финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год планового периода) 

2020 год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

802111О.99.0.БА96А

Ю58001 

 

802111О.99.0.БА96А

П76001 

Доля родителей, удовлетворенных 

качеством муниципальной услуги 
Процент не менее 85% не менее 85% не менее 85% 

Количество правонарушений, 

совершенных обучающимися  
Ед. 0 0 0 

Доля учащихся 9 классов, получивших 

документ государственного образца об 

основном общем образовании 

Процент 100 % 100 % 100 % 

Доля обучающихся, успевающих на «4» и 

«5» (по результатам последней 

аттестации) 

Процент не менее 30% не менее 30% не менее 30% 

Доля педагогов, имеющих первую и 

высшую категории 
Процент не менее 50% не менее 50% не менее 50% 

Средняя наполняемость классов по школе  Чел. не менее 22 чел. не менее 22 чел. не менее 22 чел. 

Количество жалоб потребителей на 

качество оказания услуг  
Ед. 0 0 0 

 

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления: услуга предоставляется бесплатно 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     



7. Порядок оказания муниципальной услуги: 
 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
 1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

 2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г "Об утверждении "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10». 

 3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. N 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

 4. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 5. Постановление Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области «Об утверждении Административного регламента 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области по предоставлению муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования» от 31.12.15 № 2030. 
 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информационные 

стенды 

1)  Устав образовательной организации;  

2)  Правила внутреннего распорядка; 

3)   Копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения; 

4)  Перечень документов, которые необходимо представить для зачисления в образовательную организацию; 

5)  Информация о сроках, основных условиях зачисления в образовательную организацию, часах приема 

специалистов по вопросам зачисления и обучения; 

6)  Информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательной организацией. 

7) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа управления 

образованием; 

Информация на стендах 

оперативно обновляется при 

любых изменениях в 

перечисленной документации.  

 

Средства массовой 

информации 
Информация о проводимых мероприятиях в образовательной организации По мере необходимости 

Сайт 

1) Наименование образовательной организации; 

2)  ФИО  руководителя; 

3)   Полный адрес;  

4)   Телефон; 

5)   Устав; 

6)    Свидетельство о государственной регистрации; 

7)   Номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности;  

8) Номер свидетельства о государственной аккредитации;  

9) Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и 

квалификации;  

10)  Информация о реализуемых основных и  дополнительных образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; 

11)  Информация о расположении и проезде к образовательному учреждению;  

12)   Правила приема и перечень документов, которые необходимо представить для зачисления в образовательную 

организацию; 

13) План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации 

Информация на сайте обновляется 

при любых изменениях в 

перечисленной документации (не 

позднее 10 дней со дня внесения 

соответствующих изменений) 

 



Индивидуальная работа 

с родителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми документами регламентирующих 

работу  образовательной организации 

По мере необходимости 

Родительские собрания, 

публичный доклад 

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении 

муниципального задания 

Не менее 1 раза в год 

 

РАЗДЕЛ 3  
 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: ББ11 
 

2. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 
 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Несовершеннолетние лица в возрасте от 15 до 18 лет. 
 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 
 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

за оказание 
муниципальной услуги 

(цена, тариф) 
Виды образовательных 

программ 
 

Категория потребителей Место обучение 

Формы образования, 
формы реализации 

образовательной 

программы 

________ 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

 802112О.99.0.ББ11

АП76001 

Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

Несовершеннолет

ние лица в 

возрасте от 15 до 

18 лет 

образовательная 

организация 
очная 

   

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения 2018 год 

(очередной финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год планового периода) 

2020 год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

802112О.99.0.ББ11

АП76001 

Среднегодовое число 

обучающихся, получающих: 

среднее общее образование 

Человек 55 45 45 

 

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

считается выполненным (процентов): 5% 



5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества  муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2018 год 

(очередной финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год планового периода) 

2020 год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

802112О.99.0.ББ1

1АП76001 

Доля родителей, удовлетворенных 

качеством муниципальной услуги 
Процент не менее 85% не менее 85% не менее 85% 

Количество правонарушений, 

совершенных обучающимися  
Единица 0 0 0 

Доля выпускников 11 классов, сдавших 

ЕГЭ 
Процент 100 % 100 % 100 % 

Доля обучающихся, успевающих на «4» и 

«5» (по результатам последней 

аттестации) 

Процент не менее 30% не менее 30% не менее 30% 

Доля педагогов, имеющих первую и 

высшую категории 
Процент не менее 50% не менее 50% не менее 50% 

Средняя наполняемость классов по школе  Человек не менее 22 чел. не менее 22 чел. не менее 22 чел. 

Количество жалоб потребителей на 

качество оказания услуг  
Единица 0 0 0 

 

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления: услуга предоставляется бесплатно 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     



7. Порядок оказания муниципальной услуги: 
 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
 1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

 2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г "Об утверждении "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10». 

 3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. N 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

 4. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 5. Постановление Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области «Об утверждении Административного регламента 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области по предоставлению муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования» от 31.12.15 № 2031. 
 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информационные 

стенды 

1)  Устав образовательной организации;  

2)  Правила внутреннего распорядка; 

3)   Копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения; 

4)  Перечень документов, которые необходимо представить для зачисления в образовательную организацию; 

5)  Информация о сроках, основных условиях зачисления в образовательную организацию, часах приема 

специалистов по вопросам зачисления и обучения; 

6)  Информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательной организацией. 

7) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа управления 

образованием; 

Информация на стендах 

оперативно обновляется при 

любых изменениях в 

перечисленной документации.  

 

Средства массовой 

информации 
Информация о проводимых мероприятиях в образовательной организации По мере необходимости 

Сайт 

1) Наименование образовательной организации; 

2)  ФИО  руководителя; 

3)   Полный адрес;  

4)   Телефон; 

5)   Устав; 

6)    Свидетельство о государственной регистрации; 

7)   Номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности;  

8) Номер свидетельства о государственной аккредитации;  

9) Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и 

квалификации;  

10)  Информация о реализуемых основных и  дополнительных образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; 

11)  Информация о расположении и проезде к образовательному учреждению;  

12)   Правила приема и перечень документов, которые необходимо представить для зачисления в образовательную 

организацию; 

13) План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации 

Информация на сайте обновляется 

при любых изменениях в 

перечисленной документации (не 

позднее 10 дней со дня внесения 

соответствующих изменений) 

 



Индивидуальная работа 

с родителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми документами регламентирующих 

работу  образовательной организации 

По мере необходимости 

Родительские собрания, 

публичный доклад 

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении 

муниципального задания 

Не менее 1 раза в год 

 

ЧАСТЬ 2.  Прочие сведения  о муниципальном задании 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

Реорганизация или ликвидация образовательной организации, аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности 

образовательной организации, инициатива  родителей (законных представителей) обучающегося. 
 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за  выполнением) муниципального  задания: 

_______________________________________________________________________________. 
 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
 

Формы контроля Периодичность Должностные лица, осуществляющие контроль за выполнением муниципальной задания 

1 2 3 

Представление отчетности об 

исполнении муниципального задания 

1 раз в квартал Директор образовательной организации 

Плановый В соответствии с годовыми планами Работники Комитета по образованию и молодежной политике 

Внеплановый По конкретному обращению заявителя Работники Комитета по образованию и молодежной политике 

Текущий Постоянно  Работники Комитета по образованию и молодежной политике 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания: 1 раз в квартал. 

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: образовательная организация (исполнитель муниципального задания) 

до 15 января, до 15 апреля, до 15 июля, до 15 октября представляет в Комитет по образованию и молодежной политике Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области отчет об исполнении муниципального задания за соответствующие кварталы и до 20 января – годовой отчет. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет предоставляется в соответствии с прилагаемой  к 

настоящему муниципальному заданию формой. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 


