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              Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел  1
1.Наименование муниципальной услуги:   Реализация основных общеобразовательных программ   начального общего образования.

                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                            Уникальный номер по     базовому

                                                                                                                                                                                                                          (отраслевому) перечню:                             
11787000301000101000101

        2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица
        3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

     3.1Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Уникаль-ный номер

реестровой записи

Показатель, характеризирующий

содержание муниципальной услуги

Показатель,

характеризующий условия

(формы)оказания

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя единица

измерения по

ОКЕИ

2018 год

(очередной

финансовый год)

2019 год

(1-й год

планового

2020 год

(2-й год

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показателя
)

(наимено-
вание

показателя)

(наименова-
ние

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

наименован
ие

код периода)

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



00000000000883А051
411787000301000101

000101102

не указано не указано очная 1.Обеспеченность ОУ
педагогическими кадрами;

1.1. Укомпл штатн  педаг
кадрами по учебн предметам

1.2. Уровень квалиф педагог
работников, имеющих первую

и высшую квалиф категории
1.3. Доля педагог  

работников, прошедших
курсы повыш квалиф  за  3 

предшествующих года.
1.4. Доля педагогов,
владеющих новыми

информац технологиями
1.5. Доля педагогов, имеющих
награды (государ и отраслев)
за особые достиже в професс

деятельн
1.6.Доля педагог работн,

участвующих в
инновационных проектах и

конкурсах разного уровня  за
предыдущие три года

1.7.Доля педагог кадров с
высшим проф образование

2.Создание условий для
осущест учебно-воспитат

процесса
2.1. Обеспеченность

комплектом учебников в
соответствии с федеральн

перечнем учебников
2.2. Наличие положит

динамики в развитии и
обновлении материально-

технической базы               2.3.
Колич обучающихся,

приходящихся на единицу
компьютерной техники
3. Результаты освоения

образовательных программ

процент(бал
л)

001

002

003

100(5)

  не менее 80 (3)

более 95 (2) 

более 80 (2)

более 20(2)

более 15(2)

не менее 80(3)

100 (3)

не менее 10(2)

не более 13(2)

      100(5)

не менее 80 (3)

более 95 (2)

более 80 (2)

более 20(2)

более 15(2)

не менее 80(3)

100 (3)

не менее 10(2)

не более 13(2)

100(5)

не менее 80 (3)

более 95 (2)

более 80 (2)

более 20(2)

более 15(2)

не менее 80(3)

100 (3)

не менее 10(2)

не более 13(2)



3.1. Доля выпускников, 
освоивших учебные 
программы начального 
общего образования в 
соответствии с требованиями 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта.  
3.2. Доля выпускников, 
освоивших учебные 
программы начального 
общего образования на 
«хорошо» и «отлично».           

  3.3.Количество 
обучающихся, 
продемонстрировавших свои 
учебные достижения на 
олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях.    

100(3)

не менее 38(3)

1)(4)

100(3)

не менее 38(3)

1)(4)

100(3)

не менее 38(3)

1)(4)



4.Воспитание и дополнит 
образование                               
4.1. Доля обучающихся, 
охваченных  дополнит 
образованием в образоват 
учреждении                                  
5.    Сохранение и укрепл 
здоровья обучающихся             
5.1 Доля обучающихся, 
охваченных горячим 
питанием                5.2. 
Организация и 
результативность работы по 
предотвращению 
травматизма                        5.3.  
Соответствие оснащения 
общеобразовательного 
учреждения действующим 
нормативам 
противопожарной и 
антитеррористической 
безопасности

004

005

не менее 95(2)

не менее 90(2)

100(2)

1)(2)

                            

не менее 95(2)

                       

                          

не менее 90(2) 

100(2)

1)(2)

не менее 95(2)

не менее 90(2)

100(2)

1)(2)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов),    не менее  61.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание

муниципальной

услуги

Показатель,

характеризующий
условия

(формы)

оказания

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя

объема муниципальной

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование 

показателя

единица

измерения по

2018 год

(оче-

редной

финан-

совый год)

2019 год (1-

й год плано-

вого перио-

да)

2020 год

(оче-

редной

финан-

совый год)

2018 год

(оче-

редной

финан-

совый год)

2019 год (1-

й год

планового

периода)

2020 год

(2-й год

плано-вого

периода)(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование
показа-
теля)

(наиме-
нование
показа-
теля)

наиме-

нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00000000000883
А0514117870003
01000101000101

102

не указано не указано не указано очная Число
обучающихся

человек 001 475 480 485



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов),  + /- 25 человек.
    Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы ( цену, тариф) либо порядок ее (его установления

Нормативный правовой акт

               вид   
вид                  

принявший орган дата номер                   наименование
               2 3 4                          5

5.Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.   Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:   ФЗ-273   "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред.  от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования"  ;   Постановление Главного государственного  санитарного  врача  РФ № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; Приказ  Минобрнауки  РФ  N 373 «Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования";      иные
Федеральные законы и нормативно-правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и Республики Марий Эл, муниципальные
правовые акты, Устав общеобразовательной организации.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой  информации Частота обновления информации

Информирование при личном обращении

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

Во время приема несовершеннолетних граждан в 
организацию и по мере обращения

Телефонная консультация

Сотрудники организации во время работы организации по телефону предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация в помещениях учреждения В помещениях на информационных стендах размещаются:
- информация о лицензии и свидетельстве, о государственной аккредитации организации;
- информация об оказываемых услугах;
- информация о часах приема руководителей и телефонах специалистов образовательной организации 
по вопросам получения услуг организации;
- расписание учебных занятий;
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления образования;
- информация о режиме работы секций, кружков, библиотеки;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о деятельности 
организации

По мере изменения

Информация в сети Интернет На сайте организации размещается следующая информация:
- определенная ФЗ-273   "Об образовании в Российской Федерации";
- перечень образовательных услуг и программ.

По мере изменения



Информация во внешних источниках

Информация о значимых мероприятиях По мере  необходимости

Раздел  2
1. Наименование муниципальной услуги:         Реализация  основных  общеобразовательных  программ     начального  общего  образования.

                                                                                                                                              Уникальный номер по     базовому
                                                                                                                                                                                                                                                (отраслевому) перечню:       

11787000301000106005101
2.Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризирующий

содержание муниципальной услуги

Показатель,

характеризующий условия

(формы)оказания

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя единица

измерения по

ОКЕИ

2018 год

(очередной

финансовый год)

2019 год

(1-й год

планового

2020 год

(2-й год

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показателя
)

(наимено-
вание

показателя)

(наименова-
ние

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

наименован
ие

код периода)

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



00000000000883А051
411787000301000106

005101101

не указано не указано не указано очно-  заочная
с
применением
дистанционны
х
образовательн
ых технологий

1.Обеспеченность ОУ
педагогическими кадрами;

1.1. Укомпл штатн  педаг
кадрами по учебн предметам
1.2. Уровень квалиф педагог

работников, имеющих первую
и высшую квалиф категории

1.3. Доля педагог  
работников, прошедших

курсы повыш квалиф  за  3 
предшествующих года.

1.4. Доля педагогов,
владеющих новыми

информац технологиями
1.5. Доля педагогов, имеющих
награды (государ и отраслев)
за особые достиже в професс

деятельн
1.6.Доля педагог работн,

участвующих в
инновационных проектах и

конкурсах разного уровня  за
предыдущие три года

1.7.Доля педагог кадров с
высшим проф образованием

2.Создание условий для
осущест учебно-воспитат

процесса
2.1. Обеспеченность

комплектом учебников в
соответствии с федеральн

перечнем учебников
2.2. Наличие положит

динамики в развитии и
обновлении материально-

технической базы               2.3.
Колич обучающихся,

приходящихся на единицу
компьютерной техники
3. Результаты освоения

образовательных программ
3.1. Доля выпускников,

освоивших учебные
программы начального
общего  образования в

соответствии с требованиями

процент
(балл)

001

002

003

100(5)

 не менее 80 (3)

более 95 (2) 

более 80 (2)

более 20(2)

более 15(2)

не менее 80(3)

100 (3)

не менее 10(2)

не более 13(2)

100(3)

   

100(5)

не менее 80 (3)

более 95 (2)

более 80 (2)

более 20(2)

более 15(2)

не менее 80(3)

100 (3)

не менее 10(2)

не более 13(2)

100(3)

100(5)

не менее 80 (3)

более 95 (2)

более 80 (2)

более 20(2)

более 15(2)

не менее 80(3)

100 (3)

не менее 10(2)

не более 13(2)

100(3)



3.2. Доля выпускников, 
освоивших учебные 
программы начального 
общего образования на 
«хорошо» и «отлично».           

 3.3.Колич обучающихся, 
продемонстрировавших свои 
учебные достижения на 
олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях.

4.Воспитание и 
дополнительное 
образование.                               
4.1. Доля обучающихся, 
охваченных  дополнительным
образованием в 
образовательных 
учреждения.

  5.    Сохранение и 
укрепление здоровья 
обучающихся.    

004

005

не менее 38(3)

1)(4)

не менее 95(2)

не менее 38(3)

1)(4)

не менее 95(2)

не менее 38(3)

1)(4)

не менее 95(2)



5.1 Доля обучающихся, 
охваченных горячим 
питанием   5.2. Организация 
и результативность работы по 
предотвращению 
травматизма                        5.3.  
Соответствие оснащения 
общеобразовательного 
учреждения действующим 
нормативам 
противопожарной и 
антитеррористической 
безопасности

не менее 90(2)

100(2)

1)(2)

   не менее 90(2)

100(2)

1)(2)

не менее 90(2)

100(2)

1)(2)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов),  не менее 61
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание

муниципальной

услуги

Показатель,

характеризующий
условия

(формы)

оказания

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя

объема муниципальной

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование 

показателя

единица

измерения по

2018 год

(оче-

редной

финан-

совый год)

2019 год (1-

й год плано-

вого перио-

да)

2020 год

(оче-

редной

финан-

совый год)

2018 год

(оче-

редной

финан-

совый год)

2019 год (1-

й год

планового

периода)

2020 год

(2-й год

планового

периода)(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-

нование

код

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

00000000000883
А0514117870003
01000106005101

101

не указано не указано не указано очно-
заочная с

применение
м

дистанционн
ых

образовател
ьных

технологий

Число
обучающихся

человек 001

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов), _+/- 5 человек.



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

               вид            принявший орган дата номер                   наименование

               2 3 4                          5

5.    Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.   Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:   ФЗ-273   "Об образовании в Российской Федерации"; 
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования"  ;   Постановление Главного государственного  санитарного  врача  РФ № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; Приказ  Минобрнауки  РФ  N 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования";  иные 
Федеральные законы и нормативно-правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и Республики Марий Эл, муниципальные 
правовые акты, Устав общеобразовательной организации.                                                                                                                                                                                  
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой  информации Частота обновления информации

Информирование при личном обращении

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

Во время приема несовершеннолетних граждан в 
организацию и по мере обращения

Телефонная консультация

Сотрудники организации во время работы организации по телефону предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация в помещениях учреждения В помещениях на информационных стендах размещаются:
- информация о лицензии и свидетельстве, о государственной аккредитации организации;
- информация об оказываемых услугах;
- информация о часах приема руководителей и телефонах специалистов образовательной организации 
по вопросам получения услуг организации;
- расписание учебных занятий;
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления образования;
- информация о режиме работы секций, кружков, библиотеки;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о деятельности 
организации

По мере изменения

Информация в сети Интернет На сайте организации размещается следующая информация:
- определенная ФЗ-273   "Об образовании в Российской Федерации";
- перечень образовательных услуг и программ.

По мере изменения

Информация во внешних источниках

Информация о значимых мероприятиях По мере  необходимости



                                                                                                            
Раздел  3

1.Наименование муниципальной услуги:   Реализация  основных  общеобразовательных программ       основного   общего  образования.
                                                                                                                                              Уникальный номер по     базовому

                                                                                                                                                                                                               (отраслевому) перечню:                                        
11791000301000101004101

2.Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной 
услуги: 

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризирующий

содержание муниципальной услуги

Показатель,

характеризующий условия

(формы)оказания

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя единица

измерения по

ОКЕИ

2018 год

(очередной

финансовый год)

2019 год

(1-й год

планового

2020 год

(2-й год

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показателя
)

(наимено-
вание

показателя)

(наименова-
ние

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

наименован
ие

код периода)

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



00000000000883А051
411791000301000101

004101101

не указано не указано не указано очная 1.Обеспеченность ОУ
педагогическими кадрами;

1.1. Укомпл штатн  педаг
кадрами по учебн предметам
1.2. Уровень квалиф педагог

работников, имеющих первую
и высшую квалиф категории

1.3. Доля педагог  
работников, прошедших

курсы повыш квалиф  за  3 
предшествующих года.

1.4. Доля педагогов,
владеющих новыми

информац технологиями
1.5. Доля педагогов, имеющих
награды (государ и отраслев)
за особые достиже в професс

деятельн
1.6.Доля педагог работн,

участвующих в
инновационных проектах и

конкурсах разного уровня  за
предыдущие три года

1.7.Доля педагог кадров с
высшим проф образованием

2.Создание условий для
осущест учебно-воспитат

процесса
2.1. Обеспеченность

комплектом учебников в
соответствии с федеральн

перечнем учебников
2.2. Наличие положит

динамики в развитии и
обновлении материально-

технической базы               2.3.
Колич обучающихся,

приходящихся на единицу
компьютерной техники
3. Результаты освоения

образовательных программ
3.1. Доля выпускников,

освоивших учебные
программы основного общего

образования и получивших
аттестат об основном общем

процент
(балл)

001

002

003

100(5)

  не менее 80 (3)

более 95 (2) 

более 80 (2)

более 20(2)

более 15(2)

не менее 80(3)

100 (3)

не менее 10(2)

не более 13(2)

100(3)

   

100(5)

не менее 80 (3)

более 95 (2)

более 80 (2)

более 20(2)

более 15(2)

не менее 80(3)

100 (3)

не менее 10(2)

не более 13(2)

100(3)

100(5)

не менее 80 (3)

более 95 (2)

более 80 (2)

более 20(2)

более 15(2)

не менее 80(3)

100 (3)

не менее 10(2)

не более 13(2)

100(3)



3.2. Доля выпускников, 
получивших аттестат об 
основном общем 
образовании особого 
образца.                   3.3Доля 
выпускников, освоивших 
учебные программы 
основного общего 
образования на «хорошо» и 
«отлично».                       3.4. 
Количество обучающихся, 
продемонстрировавших     
свои учебные достижения на 
олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях.  

3.5.Уровень среднего балла 
по обязательным предметам 
и по выбору в форме ОГЭ в 
сравнении со средним 
значением по республике.       

   4.Воспитание и 
дополнительное  
образование.

  4.1. Доля обучающихся, 
охваченных  дополнительным
образованием в 
образовательном 
учреждении.                                 
5.    Сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся.       

004

005

не менее 2(3)

не менее 38(3)

1)(4)

1)(5)

не менее 95(2)

не менее 2(3)

не менее 38(3)

1)(4)

1)(5)

не менее 95(2)

не менее 2(3)

не менее 38(3)

1)(4)

1)(5)

не менее 95(2)



5.1 Доля обучающихся, 
охваченных горячим 
питанием   5.2. Организация 
и результативность работы по 
предотвращению 
травматизма                        5.3.  
Соответствие оснащения 
общеобразовательного 
учреждения действующим 
нормативам 
противопожарной и 
антитеррористической 
безопасности

не менее 90(2)

100(2)

1)(2)

не менее 90(2)

100(2)

1)(2)

не менее 90(2)

100(2)

1)(2)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов),  не менее 61

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание

муниципальной

услуги

Показатель,

характеризующий
условия

(формы)

оказания

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя

объема муниципальной

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование 

показателя

единица

измерения по

2018 год

(оче-

редной

финан-

совый год)

2019 год (1-

й год плано-

вого перио-

да)

2020 год

(оче-

редной

финан-

совый год)

2018 год

(оче-

редной

финан-

совый год)

2019 год (1-

й год

планового

периода)

2020 год

(2-й год

планового

периода)(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-

нование

код

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

00000000000883
А0514117910003
01000101004101

101

не указано не указано не указано очная Число
обучающихся

человек 001 542 545 550

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов),+/- 25 человек.



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

               вид принявший орган дата номер                   наименование
               2 3 4                          5

5.    Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.   Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:   ФЗ-273   "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред.  от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования"  ;   Постановление Главного государственного  санитарного  врача  РФ № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях";  Приказ  Минобрнауки  России  от
17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"; иные Федеральные
законы и нормативно-правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и Республики Марий Эл, муниципальные правовые акты,
Устав общеобразовательной организации.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой  информации Частота обновления информации

Информирование при личном обращении

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

Во время приема несовершеннолетних граждан в 
организацию и по мере обращения

Телефонная консультация

Сотрудники организации во время работы организации по телефону предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация в помещениях учреждения В помещениях на информационных стендах размещаются:
- информация о лицензии и свидетельстве, о государственной аккредитации организации;
- информация об оказываемых услугах;
- информация о часах приема руководителей и телефонах специалистов образовательной организации 
по вопросам получения услуг организации;
- расписание учебных занятий;
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления образования;
- информация о режиме работы секций, кружков, библиотеки;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о деятельности 
организации

По мере изменения

Информация в сети Интернет На сайте организации размещается следующая информация:
- определенная ФЗ-273   "Об образовании в Российской Федерации";
- перечень образовательных услуг и программ.

По мере изменения

Информация во внешних источниках

Информация о значимых мероприятиях По мере  необходимости



 Раздел  4

1.Наименование муниципальной услуги:   Реализация  основных  общеобразовательных программ     основного  общего  образования.
                                                                                                                                              Уникальный номер по     базовому

                                                                                                                                                                                                                 (отраслевому) перечню:                                      
11791000301000106009101

2.Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Уникаль-ный номер

реестровой записи

Показатель, характеризирующий

содержание муниципальной услуги

Показатель,

характеризующий условия

(формы)оказания

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя единица

измерения по

ОКЕИ

2018 год

(очередной

финансовый год)

2019 год

(1-й год

планового

2020 год

(2-й год

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показателя
)

(наимено-
вание

показателя)

(наименова-
ние

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

наименован
ие

код периода)

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



00000000000883А051
411791000301000106

009101101

не указано не указано не указано очно-заочная
с
применением
дистанционны
х
образовательн
ых технологий

1.Обеспеченность ОУ
педагогическими кадрами;

1.1. Укомпл штатн  педаг
кадрами по учебн предметам
1.2. Уровень квалиф педагог

работников, имеющих первую
и высшую квалиф категории

1.3. Доля педагог  
работников, прошедших

курсы повыш квалиф  за  3 
предшествующих года.

1.4. Доля педагогов,
владеющих новыми

информац технологиями
1.5. Доля педагогов, имеющих
награды (государ и отраслев)
за особые достиже в професс

деятельн
1.6.Доля педагог работн,

участвующих в
инновационных проектах и

конкурсах разного уровня  за
предыдущие три года

1.7.Доля педагог кадров с
высшим проф образованием

2.Создание условий для
осущест учебно-воспитат

процесса
2.1. Обеспеченность

комплектом учебников в
соответствии с федеральн

перечнем учебников
2.2. Наличие положит

динамики в развитии и
обновлении материально-

технической базы               2.3.
Колич обучающихся,

приходящихся на единицу
компьютерной техники
3. Результаты освоения

образовательных программ
3.1. Доля выпускников,

освоивших учебные
программы основного общего

образования и получивших
аттестат об основном общем

процент
(балл)

001

002

003

100(5)

  не менее 80 (3)

более 95 (2) 

более 80 (2)

более 20(2)

более 15(2)

не менее 80(3)

100 (3)

не менее 10(2)

не более 13(2)

100(3)

   

100(5)

не менее 80 (3)

более 95 (2)

более 80 (2)

более 20(2)

более 15(2)

не менее 80(3)

100 (3)

не менее 10(2)

не более 13(2)

100(3)

100(5)

не менее 80 (3)

более 95 (2)

более 80 (2)

более 20(2)

более 15(2)

не менее 80(3)

100 (3)

не менее 10(2)

не более 13(2)

100(3)



3.2. Доля выпускников, 
получивших аттестат об 
основном общем 
образовании особого 
образца.                   3.3Доля 
выпускников, освоивших 
учебные программы 
основного общего 
образования на «хорошо» и 
«отлично».                           3.4. 
Количество обучающихся, 
продемонстрировавших     
свои учебные достижения на 
олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях.  

3.5.Уровень среднего балла 
по обязательным предметам 
и по выбору в форме ОГЭ в 
сравнении со средним 
значением по республике.       

   4.Воспитание и 
дополнительное  
образование.

  4.1. Доля обучающихся, 
охваченных  дополнительным
образованием в 
образовательном 
учреждении.                                 
5.    Сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся.            

004

005

не менее 2(3)

не менее 38(3)

1)(4)

1)(5)

не менее 95(2)

не менее 2(3)

не менее 38(3)

1)(4)

1)(5)

не менее 95(2)

не менее 2(3)

не менее 38(3)

1)(4)

1)(5)

не менее 95(2)



5.1 Доля обучающихся, 
охваченных горячим 
питанием    5.2. Организация 
и результативность работы по 
предотвращению 
травматизма                        5.3.  
Соответствие оснащения 
общеобразовательного 
учреждения действующим 
нормативам 
противопожарной и 
антитеррористической 
безопасности

не менее 90(2)

100(2)

1)(2)

не менее 90(2)

100(2)

1)(2)

не менее 90(2)

100(2)

1)(2)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов),  не менее 61.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание

муниципальной

услуги

Показатель,

характеризующий
условия

(формы)

оказания

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя

объема муниципальной

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование 

показателя

единица

измерения по

2018 год

(оче-

редной

финан-

совый год)

2019 год (1-

й год плано-

вого перио-

да)

2020 год

(оче-

редной

финан-

совый год)

2018 год

(оче-

редной

финан-

совый год)

2019 год (1-

й год

планового

периода)

2020 год

(2-й год

планового

периода)(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-

нование

код

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

00000000000883
А0514117910003
01000101004101

101

не указано не указано не указано очная Число
обучающихся

человек 001 3 3 4

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) : +/- 5 человек.

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



               вид    вид  
принявший орган

принявший орган дата номер                   наименование

               2 3 4                          5

5.         Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.   Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:   ФЗ-273   "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред.  от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования"  ;   Постановление Главного государственного  санитарного  врача  РФ № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях";  Приказ  Минобрнауки  России  от
17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"; иные Федеральные
законы и нормативно-правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и Республики Марий Эл, муниципальные правовые акты,
Устав общеобразовательной организации.

                                                                                                                                                                                                                                        

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

Информирование при личном обращении

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

Во время приема несовершеннолетних граждан в 
организацию и по мере обращения

Телефонная консультация

Сотрудники организации во время работы организации по телефону предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация в помещениях учреждения В помещениях на информационных стендах размещаются:
- информация о лицензии и свидетельстве, о государственной аккредитации организации;
- информация об оказываемых услугах;
- информация о часах приема руководителей и телефонах специалистов образовательной организации 
по вопросам получения услуг организации;
- расписание учебных занятий;
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления образования;
- информация о режиме работы секций, кружков, библиотеки;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о деятельности 
организации

По мере изменения

Информация в сети Интернет На сайте организации размещается следующая информация:
- определенная ФЗ-273   "Об образовании в Российской Федерации";
- перечень образовательных услуг и программ.

По мере изменения

Информация во внешних источниках

Информация о значимых мероприятиях По мере  необходимости

                                             Раздел  5
1.Наименование муниципальной услуги:   Реализация  основных  общеобразовательных  программ       среднего  общего  образования.



                                                                                                                                              Уникальный номер по     базовому
                                                                                                                                                                                                                (отраслевому) перечню:                                       

11794000301000101001101
2.Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризирующий

содержание муниципальной услуги

Показатель,

характеризующий условия

(формы)оказания

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя единица

измерения по

ОКЕИ

2018 год

(очередной

финансовый год)

2019 год

(1-й год

планового

2020 год

(2-й год

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показателя
)

(наимено-
вание

показателя)

(наименова-
ние

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

наименован
ие

код периода)

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



00000000000883А051
411794003010001010

01101101

не указано не указано не указано очная 1.Обеспеченность ОУ
педагогическими кадрами;

1.1. Укомпл штатн  педаг
кадрами по учебн предметам
1.2. Уровень квалиф педагог

работников, имеющих первую
и высшую квалиф категории

1.3. Доля педагог  
работников, прошедших

курсы повыш квалиф  за  3 
предшествующих года.

1.4. Доля педагогов,
владеющих новыми

информац технологиями
1.5. Доля педагогов, имеющих
награды (государ и отраслев)
за особые достиже в професс

деятельн
1.6.Доля педагог работн,

участвующих в
инновационных проектах и

конкурсах разного уровня  за
предыдущие три года

1.7.Доля педагог кадров с
высшим проф образованием

2.Создание условий для
осущест учебно-воспитат

процесса
2.1. Обеспеченность

комплектом учебников в
соответствии с федеральн

перечнем учебников
2.2. Наличие положит

динамики в развитии и
обновлении материально-

технической базы               2.3.
Колич обучающихся,

приходящихся на единицу
компьютерной техники
3. Результаты освоения

образовательных программ
3.1. Доля выпускников,

освоивших учебные
программы среднего общего
образования и получивших
аттестат о среднем общем

процент
(балл)

001

002

003

100(5)

  не менее 80 (3)

более 95 (2) 

более 80 (2)

более 20(2)

более 15(2)

не менее 80(3)

100 (3)

не менее 10(2)

не более 13(2)

100(3)

   

100(5)

не менее 80 (3)

более 95 (2)

более 80 (2)

более 20(2)

более 15(2)

не менее 80(3)

100 (3)

не менее 10(2)

не более 13(2)

100(3)

100(5)

не менее 80 (3)

более 95 (2)

более 80 (2)

более 20(2)

более 15(2)

не менее 80(3)

100 (3)

не менее 10(2)

не более 13(2)

100(3)



3.2. Доля выпускников, 
получивших аттестат о 
среднем общем образовании 
особого образца.

 3.3Доля выпускников, 
освоивших учебные 
программы среднего общего 
образования на «хорошо» и 
«отлично».                           3.4. 
Количество обучающихся, 
продемонстрировавших свои 
учебные достижения на 
олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях.    
3.5. Доля  выпускников, 
награжденных  «За особые 
успехи в учении» .    

  3.6. Доля  выпускников 11 
класса, продолживших 
обучение  в   учреждениях 
высшего    и  среднего 
профессионального 
образования                 
3.7.Уровень среднего балла 
по обязательным предметам 
и по выбору в форме ЕГЭ в 
сравнении со средним 
значением по республике.       
3.8. Количество выпускников 
среднего общего 
образования, получивших по 
предметам в форме ЕГЭ 
наивысший балл по городу, 
но не менее 80 баллов.             
4.Воспитание и 
дополнительное  
образование.                                
4.1. Доля обучающихся, 
охваченных  дополнительным
образованием в 
образовательном 
учреждении.                                 
5.    Сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся.       

004

005

не менее 2(3)

не менее 38(3)

1)(4)

не менее 4(3)

не менее 95(3)

1)(5)

По 1 баллу за 
каждого 
выпускника

не менее 95(2)

не менее 2(3)

не менее 38(3)

1)(4)

не менее 4(3)

не менее 95(3)

1)(5)

По 1 баллу за 
каждого 
выпускника

не менее 95(2)

не менее 2(3)

не менее 38(3)

1)(4)

не менее 4(3)

не менее 95(3)

1)(5)

По 1 баллу за 
каждого выпускника

не менее 95(2)



5.1 Доля обучающихся,
охваченных горячим 
питанием                           5.2. 
Организация и 
результативность работы по 
предотвращению 
травматизма                        5.3.  
Соответствие оснащения 
общеобразовательного 
учреждения действующим 
нормативам 
противопожарной и 
антитеррористической 

не менее 90(2)

100(2)

1)(2)

   не менее 90(2)

100(2)

1)(2)

не менее 90(2)

100(2)

1)(2)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов), не менее 61
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание

муниципальной

услуги

Показатель,

характеризующий
условия

(формы)

оказания

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя

объема муниципальной

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование 

показателя

единица

измерения по

2018 год

(оче-

редной

финан-

совый год)

2019 год (1-

й год плано-

вого перио-

да)

2020 год

(оче-

редной

финан-

совый год)

2018 год

(оче-

редной

финан-

совый год)

2019 год (1-

й год

планового

периода)

2020 год

(2-й год

планового

периода)(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-

нование

код

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

00000000000883
А0514117940030
10001010011011

01

не указано не указано не указано очная Число
обучающихся

человек 001 103 105 110

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов), +/- 25 человек.

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



Нормативный правовой акт

               вид    вид  
принявший орган

принявший орган дата номер                   наименование

               2 3 4                          5

5.    Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.   Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:   ФЗ-273   "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред.  от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования"  ;   Постановление Главного государственного  санитарного  врача  РФ № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях";  Приказ  Минобрнауки  России  от
17.12.2010  N  1897  "Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования"   ;   иные
Федеральные законы и нормативно-правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и Республики Марий Эл, муниципальные
правовые акты, Устав общеобразовательной организации.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой  информации Частота обновления информации

Информирование при личном обращении

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

Во время приема несовершеннолетних граждан в 
организацию и по мере обращения

Телефонная консультация

Сотрудники организации во время работы организации по телефону предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация в помещениях учреждения В помещениях на информационных стендах размещаются:
- информация о лицензии и свидетельстве, о государственной аккредитации организации;
- информация об оказываемых услугах;
- информация о часах приема руководителей и телефонах специалистов образовательной организации 
по вопросам получения услуг организации;
- расписание учебных занятий;
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления образования;
- информация о режиме работы секций, кружков, библиотеки;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о деятельности 
организации

По мере изменения

Информация в сети Интернет На сайте организации размещается следующая информация:
- определенная ФЗ-273   "Об образовании в Российской Федерации";
- перечень образовательных услуг и программ.

По мере изменения

Информация во внешних источниках

Информация о значимых мероприятиях По мере  необходимости



                                                                                                                                 Раздел  6

1. Наименование муниципальной услуги:   Реализация  основных  общеобразовательных программ      среднего  общего  образования.
                                                                                                                                              Уникальный номер по     базовому

                                                                                                                                                                                                                (отраслевому) перечню:                                       
11794000301000106006101

2.Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
 3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризирующий

содержание муниципальной услуги

Показатель,

характеризующий условия

(формы)оказания

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя единица

измерения по

ОКЕИ

2018 год

(очередной

финансовый год)

2019 год

(1-й год

планового

2020 год

(2-й год

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показателя
)

(наимено-
вание

показателя)

(наименова-
ние

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

наименован
ие

код периода)

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



00000000000883А051
411794003010001060

06101101

не указано не указано не указано очно-  заочная
с
применением
дистанционны
х
образовательн
ых технологий

1.Обеспеченность ОУ
педагогическими кадрами;

1.1. Укомпл штатн  педаг
кадрами по учебн предметам
1.2. Уровень квалиф педагог

работников, имеющих первую
и высшую квалиф категории

1.3. Доля педагог  
работников, прошедших

курсы повыш квалиф  за  3 
предшествующих года.

1.4. Доля педагогов,
владеющих новыми

информац технологиями
1.5. Доля педагогов, имеющих
награды (государ и отраслев)
за особые достиже в професс

деятельн
1.6.Доля педагог работн,

участвующих в
инновационных проектах и

конкурсах разного уровня  за
предыдущие три года

1.7.Доля педагог кадров с
высшим проф образованием

2.Создание условий для
осущест учебно-воспитат

процесса
2.1. Обеспеченность

комплектом учебников в
соответствии с федеральн

перечнем учебников
2.2. Наличие положит

динамики в развитии и
обновлении материально-

технической базы               2.3.
Колич обучающихся,

приходящихся на единицу
компьютерной техники
3. Результаты освоения

образовательных программ
3.1. Доля выпускников,

освоивших учебные
программы среднего общего
образования и получивших
аттестат о среднем общем

процент
(балл)

001

002

003

100(5)

 

  не менее 80 (3)

более 95 (2) 

более 80 (2)

более 20(2)

более 15(2)

не менее 80(3)

100 (3)

не менее 10(2)

не более 13(2)

100(3)

   

100(5)

не менее 80 (3)

более 95 (2)

более 80 (2)

более 20(2)

более 15(2)

не менее 80(3)

100 (3)

не менее 10(2)

не более 13(2)

100(3)

100(5)

не менее 80 (3)

более 95 (2)

более 80 (2)

более 20(2)

 

более 15(2)

не менее 80(3)

100 (3)

не менее 10(2)

не более 13(2)

100(3)



3.2. Доля выпускников, 
получивших аттестат о 
среднем общем образовании 
особого образца.

 3.3Доля выпускников, 
освоивших учебные 
программы среднего общего 
образования на «хорошо» и 
«отлично».                           3.4. 
Количество обучающихся, 
продемонстрировавших свои 
учебные достижения на 
олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях.    
3.5. Доля  выпускников, 
награжденных  «За особые 
успехи в учении» .    

  3.6. Доля  выпускников 11 
класса, продолживших 
обучение  в   учреждениях 
высшего    и  среднего 
профессионального 
образования                 
3.7.Уровень среднего балла 
по обязательным предметам 
и по выбору в форме ЕГЭ в 
сравнении со средним 
значением по республике.       
3.8. Количество выпускников 
среднего общего 
образования, получивших по 
предметам в форме ЕГЭ 
наивысший балл по городу, 
но не менее 80 баллов.             
4.Воспитание и 
дополнительное  
образование.                                
4.1. Доля обучающихся, 
охваченных  дополнительным
образованием в 
образовательном 
учреждении.                                 
5.    Сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся.       

004

005

не менее 2(3)

не менее 38(3)

1)(4)

не менее 4(3)

не менее 95(3)

1)(5)

По 1 баллу за 
каждого 
выпускника

не менее 95(2)

не менее 2(3)

не менее 38(3)

1)(4)

не менее 4(3)

не менее 95(3)

1)(5)

По 1 баллу за 
каждого 
выпускника

не менее 95(2)

не менее 2(3)

не менее 38(3)

1)(4)

не менее 4(3)

не менее 95(3)

1)(5)

По 1 баллу за 
каждого выпускника

не менее 95(2)



5.1 Доля обучающихся, 
охваченных горячим 
питанием       5.2. 
Организация и 
результативность работы по 
предотвращению 
травматизма                        5.3.  
Соответствие оснащения 
общеобразовательного 
учреждения действующим 
нормативам 
противопожарной и 
антитеррористической 

не менее 90(2)

100(2)

1)(2)

     не менее 
90(2)

100(2)

1)(2)

не менее 90(2)

100(2)

1)(2)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов): не менее 61
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание

муниципальной

услуги

Показатель,

характеризующий
условия

(формы)

оказания

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя

объема муниципальной

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование 

показателя

единица

измерения по

2018 год

(оче-

редной

финан-

совый год)

2019 год (1-

й год плано-

вого перио-

да)

2020 год

(оче-

редной

финан-

совый год)

2018 год

(оче-

редной

финан-

совый год)

2019 год (1-

й год

планового

периода)

2020 год

(2-й год

планового

периода)(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-

нование

код

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

00000000000883
А0514117940030
10001060061011

01

не указано не указано не указано очно-
заочная с

применение
м

дистанционн
ых

образовател
ьных

технологий

Число
обучающихся

человек 001

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов), _+/- 5 человек.



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

Нормативный правовой акт

               вид принявший орган дата номер                   наименование
               2 3 4                          5

5    Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.   Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:   ФЗ-273   "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред.  от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования"  ;   Постановление Главного государственного  санитарного  врача  РФ № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях";  Приказ  Минобрнауки  России  от
17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"; иные Федеральные
законы и нормативно-правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и Республики Марий Эл, муниципальные правовые акты,
Устав общеобразовательной организации.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой  информации Частота обновления информации

Информирование при личном обращении

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

Во время приема несовершеннолетних граждан в 
организацию и по мере обращения

Телефонная консультация

Сотрудники организации во время работы организации по телефону предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация в помещениях учреждения В помещениях на информационных стендах размещаются:
- информация о лицензии и свидетельстве, о государственной аккредитации организации;
- информация об оказываемых услугах;
- информация о часах приема руководителей и телефонах специалистов образовательной организации 
по вопросам получения услуг организации;
- расписание учебных занятий;
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления образования;
- информация о режиме работы секций, кружков, библиотеки;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о деятельности 
организации

По мере изменения

Информация в сети Интернет На сайте организации размещается следующая информация:
- определенная ФЗ-273   "Об образовании в Российской Федерации";
- перечень образовательных услуг и программ.

По мере изменения

Информация во внешних источниках

Информация о значимых мероприятиях По мере  необходимости

 



                                                                                                                   Часть 2. Сведения о выполняемых работах4

Раздел ______
1. Наименование работы:________________________________________________________________________________   Уникальный номер по базовому
______________________________________________________________________________________________________      (отраслевому) перечню:
                                                                                                                                                                                           ___________________________
2. Категории потребителей работы: _____________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5:

Уникаль-ный

номер

реестров

вой

записи

Показатель, характеризующий

содержание работы (по

справочникам)

Показатель, 
характеризующий

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ 20____________год

(очередной 

финансовый год)

20_ год

(1-й год

планового

20_ год (2-й 

год

планового 

периода)

(наименова-
ние

(наименова-
ние

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наименова-
ние

(наимено-
вание

показателя)

наименование код

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель,

характеризующий

содержание работы (по

справочникам)

Показатель,
характеризующий

условия (формы)

выполнения

работы (по

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Уникальный 

номер

реестровой 

записи

наименование

показателя

единица

измерения по

описание

работы

20__год

(очередной

финансовый

год

20__год (1-й

год планового

периода)

20__год (2-й

год планового

периода)

{наименова-
ние

(наименова-
ние

показателя)

(наименова-
ние

(наименова-
ние

(наименова-
ние

показателя)

наименование код

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



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов), ___ _________________________________.

Часть 3. 
Прочие сведения о муниципальном задании6

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: Ликвидация организации, реорганизация организации, иные случаи, 
закрепленные в действующем законодательстве 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления МО «Городской округ «Город
Козьмодемьянск», осуществляющие контроль за выполнением

муниципального задания

Внутренний контроль:

1) оперативный контроль 

2) контроль итоговый (по итогам полугодия и года);

3) тематический контроль.

 По конкретному обращению Заявителя либо другого заинтересованного
лица.

 

Подготовка учреждений к работе в летний период, подготовка к учебному
году и т.п.

МУ «Отдел образования администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Козьмодемьянск»

Внешний контроль:

1) проведение мониторинга основных показателей 
работы за определенный период;

2) анализа обращений и жалоб граждан;

3) проведение контрольных мероприятий. 

1 раз в полугодие и по мере необходимости Финансовое управление муниципального образования «Городской
округ»Город Козьмодемьянск»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:__________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз  в год___________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 15 декабря 2016____________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет



5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания7:нет

1Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Финансового управления МО «Городской округ «Город Козьмодемьянск» .
2Формируется  при  установлении  муниципального  задания  на  оказание  муниципальной  услуги  (услуг)  и  работы  (работ)  и  содержит
требования  к  оказанию  муниципальной  услуги  (услуг)  раздельно  по  каждой  из  муниципальных  услуг  с  указанием  порядкового  номера
раздела.

3Заполняется   при    установлении    показателей,   характеризующих    качество    муниципальной   услуги,    в   ведомственном    перечне муниципальных услуг и
работ.
4Формируется  при  установлении  муниципального  задания  на  оказание  муниципальной  услуги  (услуг)  и  работы  (работ)  и  содержит
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
6Заполняется в целом по муниципальному заданию.
7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно
считается  выполненным,  при  принятии  органом,  осуществляющим  функции  и  полномочия  учредителя  бюджетных  или  автономных  учреждений,  главным
распорядителем средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск», в ведении которого находятся казенные учреждения,
решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в
процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.


