
МО Динской район из базового (отраслевого) перечня) 



 
                                                                   

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных                

среднего общего образования                           

      

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

 

 
Уникальный 

номер 

реестровой  

записи 8) 

Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной 

 услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наиме-

нование 

показа-

теля 8) 

единица 

измерения  

очередно

й финан-

совый  

 

1-й год 

планового 

период 
 

2-й год 

планового 

периода 

 

     наи-

мено-

вание  

код по 

ОКЕИ 

(при 

наличи

и)  

2017 2018 2019 

наименова-

ние 

показателя  

наименова-

ние 

показателя  

наименова-

ние 

показателя  

наименова-

ние 

показателя  

наименова-

ние 

показателя  

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

11.794.0 Код 

по базовому 

(отраслевому)  

перечню 



00000000000033

02263117940003

01000101001101

101 

 

не указан  не  указан не  указан очная - Уровень 

освоения 

обучающими

ся  

общеобразова

тельной 

программы 

среднего  

общего 

образования) 

% 744 

 

 

 

 

100 100 100 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразова

тельной 

программы 

среднего  

общего 

образования 

% 744 

 

 

100 100 100 

Доля 

родителей 

(законных 

представител

ей) 

удовлетворен

ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного 

плана 

% 744 

 

 

86 86 86 



Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразова

тельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляю

щими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образованияц

). 

единиц 642 0 0 0 

23300246452330

010011794 

00020100010100

2101201 

образовател

ьная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленно

е изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильно

е обучение) 

 не  указан не  указан очная - Уровень 

освоения 

обучающи

мися  

общеобраз

овательно

й 

программ

ы среднего  

общего 

образован

ия)             

% 744 

 

 

 

 

100 100 100 

     Полнота 

реализации 
основной 

общеобразо

вательной 
программы 

среднего  

общего 
образования 

% 744 

 

 

100 100 100 



Доля 

родителей 

(законных 

представител

ей) 

удовлетворен

ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного 

плана 

% 744 

 

 

86 86 86 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразова

тельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляю

щими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образованияц

). 

единиц 642 0 0 0 

23300246452330

01001117940001

00400101006101

01 

 

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

 

обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

не  указан очная - Уровень 

освоения 

обучающими

ся  

общеобразова

тельной 

программы 

среднего  

общего 

образования)             

% 744 

 

 

 

 

100 100 100 



(ОВЗ) 

  

 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразова

тельной 

программы 

среднего  

общего 

образования 

% 744 

 

 

100 100 100 

Доля 

родителей 

(законных 

представител

ей) 

удовлетворен

ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного 

плана 

% 744 

 

 

86 86 86 

      Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразова

тельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляю

щими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра 

зованияц). 

единиц 642 0 0 0 



23300246452330

01001117910001

00400201000810

1101 

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

 

обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

На дому очная - Уровень 

освоения 

обучающими

ся  

общеобразова

тельной 

программы 

среднего  

общего 

образования)             

% 744 
 
 
 
 

100 100 100 

      Полнота 

реализации 

основной 

общеобразова

тельной 

программы 

среднего  

общего 

образования 

% 744 
 
 

100 100 100 

      Доля 

родителей 

(законных 

представител

ей) 

удовлетворен

ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного 

плана 

% 744 
 
 

86 86 86 



      Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразова

тельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляю

щими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра 

зованияц). 

единиц 642 0 0 0 

23300246452

33001001117

94000301000

42010001012

01 

не  указан не  указан  Проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная - Уровень 

освоения 

обучающими

ся  

общеобразова

тельной 

программы 

среднего  

общего 

образования)             

% 744 

 

 

 

 

100 100 100 

      Полнота 

реализации 

основной 

общеобразова

тельной 

программы 

среднего  

общего 

образования 

% 744 
 
 

100 100 100 



      Доля 

родителей 

(законных 

представител

ей) 

удовлетворен

ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного 

плана 

% 744 
 
 

86 86 86 

      Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразова

тельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляю

щими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере обра 

зованияц). 

единиц 642 0 0 0 

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

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

 
Уникаль-

ный 

номер 

реестрово

й записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наиме-

нование 

показа-

теля 8) 

единица 

измерения  

очередно

й 

финансо-

вый год 

1-й год 

плановог

о периода
 
 

2-й год 

плано-

вого 

периода
 
 

очередной 

финансо-

вый год 

1-й год 

плано-

вого 

периода
 
 

2-й год 

пла-

нового 

пери-

ода
 
 

5 



     наи-

мено-

вание  

код по 

ОКЕИ 

(при 

наличи

и)) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

наименова-

ние 

показателя  

наименова-

ние 

показателя  

наименова-

ние 

показателя  

наименова-

ние 

показателя  

наименова-

ние 

показателя  

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

00000000

00003302

26311794

00030100

01010011

01101 

 

не указан  не  

указан 

не  

указан 

очная - Число 

обчающ

ихся 

чел. 792 767 780 785    

23300246

45233001

0011794 

00020100

01010021

01201 

образова

тельная 

програм

ма, 

обеспечи

вающая 

углублен

ное 

изучение 

отдельны

х 

учебных 

предмето

в, 

предметн

ых 

областей 

(профиль

ное 

обучение

) 

 не  

указан 

не  

указан 

очная - Число 

обчающ

ихся 

чел. 792 34 40 40    



23300246

45233001

00111794

00010040

01010061

0101 

 

адаптиро

ванная 

образова

тельная 

програм

ма 

 

обучающ

иеся с 

ограниче

нными 

возможн

остями 

здоровья 

(ОВЗ) 

  

 

не  

указан 

очная - Число 

обчающ

ихся 

чел. 792 3 3 3    

23300246

45233001

00111791

00010040

02010008

101101 

адаптиро

ванная 

образова

тельная 

програм

ма 

 

обучающ

иеся с 

ограниче

нными 

возможн

остями 

здоровья 

(ОВЗ) 

  

 

На дому очная - Число 

обчающ

ихся 

чел. 792 10 10 10    

2330024

6452330

0100111

7940003

0100042

0100010

1201 

не  

указан 

не  

указан  

 

Проходя

щие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

очная - Число 

обчающ

ихся 

чел. 792 4 4 4    

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов).  

 
5 



4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их 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 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; Федеральный закон 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; Федеральный закон 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон 273- ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

 

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

1. Размещение информации на 

Официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о 

государственных (муниципальных) 

учреждениях 

В соответствии с требованиями Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" 

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за 

днем принятия документов или внесения 

изменений в документы 

2. Размещение информации на 

официальном сайте муниципального 

образовательного учреждения 

Наименование и местонахождение 

муниципального образовательного 

учреждения, информация о его деятельности, 

По мере необходимости 



объемах оказываемой муниципальной услуги, 

стандарт муниципальной услуги, информация 

в соответствии с п. 2 ст. 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и иная 

информация в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-

1 "О защите прав потребителей" 

3. Размещение информации на 

информационных стендах (на уголках 

потребителей муниципальной услуги) в 

муниципальном образовательном 

учреждении 

Наименование и местонахождение 

муниципального образовательного 

учреждения, информация о его деятельности, 

объемах оказываемой муниципальной услуги, 

стандарт муниципальной услуги, информация 

в соответствии с п. 2 ст. 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и иная 

информация в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-

1 "О защите прав потребителей" 

По мере необходимости 

4.Публичный отчёт о результатах 

деятельности ОУ на сайте школы и  на 

родительских собраниях (конференциях). 

В соответствии с утверждённой   формой 1 раз в год 

5.Предоставление информации в СМИ об 

отдельных общественно значимых 

мероприятиях 

Публикация По мере проведения 

6. Подворовые обходы Возможность получения образования  по 

месту проживания 

2 раза в год 

7. Информация на общешкольных и 

классных родительских собраниях 

Администрация школы и классные 

руководители доводят 

до сведения родителей информацию об 

оказываемой муниципальной услуге 

1 раз в четверть 

8. Информирование при личном 

обращении 

 Администрация  и  педагогические  

работники   учреждения в ходе приема в 

школу и во время работы учреждения в 

случае личного обращения потребителей 

предоставляют необходимые сведения и 

Во время приема несовершеннолетних граждан в 

учреждение и по мере обращения 



разъяснения об оказываемой муниципальной 

услуге 

3. Телефонная консультация  Администрация  и  педагогические  

работники   учреждения учреждения во время 

работы учреждения по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании  

 

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 -окончание срока действия лицензии; 

-решение Учредителя о ликвидации, реорганизации учреждения. 

  

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания   

  

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания  

 

 

Форма контроля Периодичность Отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального образования 

Динской район, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
1.Представление 

отчётности об 

исполнении 

муниципального задания 

1 раз в год Управление образования администрации МО Динской район 

2.Проверка правомерного 

и целевого 

использования 

бюджетных средств, 

выделенных на 

финансовое обеспечение 

исполнения 

муниципального задания 

 По плану  Контрольно-счетная палата муниципального образования Динской район 

Управление образования администрации МО Динской район 



3. Проверка 

правомерного и целевого 

использования  

имущества 

1 раз в год Управление  имущественных и земельных отношений администрации МО Динской 

район, управление образования администрации МО Динской район 

4.  Инспекционный 

контроль в виде 

плановых или 

оперативных проверок, 

мониторинга, 

контрольных работ и др. 

с использованием 

методов документарного 

контроля, обследования, 

наблюдения за 

организацией 

образовательного 

процесса, контрольных 

срезов освоения 

образовательных 

программ и иных 

правомерных методов, 

ведение формы 

федерального 

статистического 

наблюдения ОШ-1             

 Согласно планам 

проверок. 

 

По плану УО 

администрации МО 

Динской район 

По мере необходимости (в 

случае поступления 

жалоб) 

Управление образования администрации МО Динской район 

 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

   4.1.Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания 2 раза   

    4.2. Сроки  представления предварительного отчета об исполнении муниципального задания  до 1 декабря текущего года 

( предварительный) , до 1 февраля года, следующего за отчетным 



 

 


