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Наименование муниципального учреждения муниципального образования Староминский район (обособленного
подразделения) ■______
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 |__ ___
муниципального образования Староминский район_____________________________________________________ Дата

Код !_______
Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования Староминский район по сводному | 85.14
реализация основных программ начального общего, основного общего, среднего общего______________ реестру | 85.13
образования, дополнительных общеразвивающих программ_____________________________________________По ОКВЭД 1 85.12

Вид муниципального учреждения муниципального образования Староминский район
общеобразовательная организация______________________________________________________________________По ОКВЭД i



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:
реализация основных общеобразовательных программ начального общего________
образования______________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
физические лица с девиантным поведением, без ограниченных возможностей здоровья, 
с ограниченными возможностями здоровья, физические лица_________________________
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):_______________________
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000000000000 
330140911002 
000200100001 
000101101

Уникальный номер ; 
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/
03 Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
Федерального базисного 
учебног о плана

% 744 100 100 100

04 Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 100

05Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов РФ . 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования

О//о 744 100 о о 100

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:
Ун икал ь- Показатель, характеризующий S Показатель, 

ный содержание муниципальной услуги ] характеризующий 
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записи услуги

i
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0000000000 Образователь Федеральный очная 01. Чел. 792 380 323 320 32 539,54 38 639,10 39045,66
0033014091 пая государствен Число
1002000200 программа ный обучаю 
1000010001 начального образователь щихся
01101 общею

образования
ный стандарт

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) [~Го/

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 ■:
: ............ !

! !
1

1 ! : i

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №>273-Ф3______ «Об образовании в Российской Федерации»,
Устав муниципального образования Староминский район, утвержденый решением Совета МО от 29.06.16 г. № 11/2, 
приказ управления образования администрации МО Староминский район от 30.12.2016 г. №  1488 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, 
подведомственными управлению образования администрации муниципального образования Староминский район». Устав 
МБОУ СОШ №1, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Староминский район от
10.03.2015 г. № 324

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



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

1 2 3
В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги По мере поступления устных 

обращений

По телефону Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. На 
ответ выделяется не более 15 мин.

По мере поступления звонков

j В письменной форме Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. 
Ответ направляется почтой, предоставляется нарочно в срок, не 
превышающий 30 дней с момента поступления письменного 
обращения

По мере поступления обращений

По электронной почте Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. 
Ответ направляется по электронной почте, в срок, не превышающий 
30 дней с момента поступления письменного обращения

По мере поступления обращений

Размещение информации о 
муниципальной услуге в сети 
Интернет на официальном сайте 
МБОУ СОШ №1
http: //w w w . sc ho 11 s taro m i n. uc о z . ru

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги 
(наименование учреждения, телефон, ФИО руководителя, режим 
работы, реализуемые образовательные программы, состав платных 
образовательных услуг, программа развития общеобразовательного 
учреждения).

По мере внесения изменений и 
дополнений, но не реже чем один 
раз в год

Информационные стенды (уголки 
получателей услуг), размещаемых 
в общеобразовательных 
учреждениях

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги 
(режим работы, перечень реализуемых в общеобразовательном  
учреждении образовательных программ. о системе 
дополнительного образования, о процедуре и условиях приема в 
общеобразовательное учреждение, о перечне платных 
образовательных услуг, о программе развития 
общеобразовательного учреждения, цикличное меню, информация 
о достижениях общеобразовательного учреждения и т.д.

По мере внесения изменений и 
дополнений, но не реже чем раз в 
год

Взаимодействие с семьями 
родителей (законных 
представителей) обучающихся

Проведение родительских собраний, индивидуальных 
консультаций, круглых столов, конференций, Дней открытых 
дверей

Информационное сопровождение в 
средствах массовой информации

Информация о мероприятиях, проводимых учреждением, об 
основной деятельности и др.



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги:
реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования_____________________________________________________________

Уникальный . 
номер по базовому 

(отраслевому) перечню

000000000000 
330140911003 
000300100001 
008101101

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
физические лица с девиантным поведением, без ограниченных возможностей здоровья, 
с ограниченными возможностями здоровья, физические лица_________________________

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
^  1 Т Г г \ г / т п т а т и  v r t r v o  т г ф а т п л п г м т т а  i r n i i Q m ' n A  n i  г т / л т /  1
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! ’
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i
j
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общеобразовательной 
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образования но завершению 
второй ступени общего 
образования j

........... i _  __
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I
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образования

744 j 100
i
i 100 100



03 Уровень соответствия 
учебною  плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
Федерального базисною  
учебною  плана

% 744 100 100 100

04 Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой
УСЛ УГИ

% 744 100 100 100

■

;

05Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок opi анами 
исполнительной власти 
субъектов РФ .
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 1% I

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

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы

наименова
ние

показателя
1

наименова- ; наименова- наименова
ние ние ние 

показателя показателя показателя

наименова
ние

показателя

муниципальной
услуги

муниципальной услуги (цена, тариф)

наиме- единица очередной 1 -й год 2-й год очередной 1-й год 2-й год
! нование измерения финансо планового плано финансо плано пла
! показа- поОК[:И вый год периода вого вый год вого нового
, теля периода | периода пери-ода

паи- кол :
мено- 2017 2018 2019 2017 2018 2019
вание

7 8 9 10 1 1 12 13 14 15



01.
оооооооооо Образователь Федеральный очная Число чел. 792 239 316 417 51 407,83 53 789,52 51 841,700033014091 пая государствен

обучаю1003000300 программа ный
1000010081 основного образователь щихся
01 101 общего

образования
ный стандарт

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) гу^т

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 i наименование !

1 : 2 з ; 4 5 i
! ; ; ;

t i
[ i i 11

1 i '

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3______ «Об образовании в Российской Федерации»,
Устав муниципального образования Староминский район, утвержденый решением Совета МО от 29.06.16 г. № 11/2, 
приказ управления образования администрации МО Староминский район от 30.12.2016 г. № 1488 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, 
подведомственными управлению образования администрации муниципального образования Староминский район». Устав 
МБОУ СОШ №1, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Староминский район от
10.03.2015 г. № 324

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)



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

1 2 • 3
В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги По мере поступления устных 

обращений

По телефону Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. На 
ответ выделяется не более 15 мин.

По мере поступления звонков

В письменной форме Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. 
Ответ направляется почтой, предоставляется нарочно в срок, не 
превышающий 30 дней с момента поступления письменного 
обращения

По мере поступления обращений

По электронной почте Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. 
Ответ направляется по электронной почте, в срок, не превышающий 
30 дней с момента поступления письменного обращения

По мере поступления обращений

Размещение информации о 
муниципальной услуге в сети 
Интернет на официальном сайте 
МБОУ COLII №1
http://www.schol lstaromin.ucoz.ru

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги 
(наименование учреждения, телефон, ФИО руководителя, режим 
работы, реализуемые образовательные программы, состав платных 
образовательных услуг, программа развития общеобразовательного 
учреждения).

По мере внесения изменений и 
дополнений, но не реже чем один 
раз в год

Информационные стенды (уголки 
получателей услуг), размещаемых в 
общеобразовательных учреждениях

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги 
(режим работы, перечень реализуемых в общеобразовательном  
учреждении образовательных программ, о системе 
дополнительного образования, о процедуре и условиях приема в 
общеобразовательное учреждение, о перечне платных 
образовательных услуг, о программе развития 
общеобразовательного учреждения, цикличное меню, информация 
о достижениях общеобразовательного учреждения и т.д.

!

По мере внесения изменений и 
дополнений, но не реже чем раз в 
год

1

i
I

Взаимодействие с семьями 
родителей (законных 
представителей) обучающихся

Проведение родительских собраний. индивидуальных j ; 
консультаций, круглых столов, конференций. Дней открытых!
дверей ;

Информационное сопровождение в 
средствах массовой информации

Информация о мероприятиях, проводимых учреждением, о б ' 
основной деятельности и др.

http://www.schol


Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги:
реализация основных общеобразовательных программ основного общего_______
образования____________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
физические лица с девиантным поведением, без ограниченных возможностей здоровья, 
с ограниченными возможностями здоровья, физические лица_________________________
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги’’:

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) перечню

000000000000 
330140911003 
000300200001 
006101101

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной уелчз и

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

I (оказатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показа!едя единица измерения 
n o O K i-И

очередной 
финансовый 1 од .

1-й год 
плановою 
периода 1:

2-и юл 
планового 
периода !

наимено код
наименование

показателя
i наименование '
! показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

вание 2017 | 2018 2019

1 2 j 3 4 5 6 7 г  8 9 10 : 11 12

00000000000033014 
04110030003002000 
01006101101

Образователь
ная
npoi рамма 
основного 
общего 
образования

!
1 Государсчвен-
! Н Ы Й

образовачель- 
ный cian.iapi

очная 01 Уровень освоения 
обучающимися основной 
обшеобраижаимьной 
программы основною общего 
образования по завершению 
второй ступени общего 
образования

% 744 100 1

|

100

ОО

i
| ; 

1

02 I (олпота реализации 
основной
общеобразовательной
npoiраммы основного общего
образования

% 744

I
100 100 100



03 Уровень соответствия 
учебною  плана 
общеобразовательною  
учреждения требованиям 
Федерального базисною  
учебного плана

04 Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

05Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 

| субъектов РФ .
! осуществляющими функции 
! но кон гролю и надзору в 
1 сфере образования

%

%

744

744

744

100

100

100

100

100

100

100

100 100

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

I
номер 

i реестро

! Показатель, характеризующий 
1 содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

1 Указатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

вой 
! записи

'
I

муниципальной услуги наиме
нование
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

очередной 
финансо- ; 
вый год

I -й год 
планового 

периода

| 2-й год 
; плано

вого 
i периода

очередно
й

финансо
вый год

1 -й год 
плано

вого 
периода

2-й год 
планового ! 

периода

! наи- ! код
наименова- наименова- 1 наименова-

iние ние 1 ние
показателя показателя показателя

наименова- наименова
ние ние 

показателя показателя

мено- ii
вание

2017 2018 2019 2017 2018 2019

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



01.
0000000000 
0033014091

Образоватсль
ная

1 осударс гвен- 
ный

очная Число чел. 792 141 64 0 65 176,19 72 466,59 -

1003000300 программа образователь обучаю
2000010061 основного ный стандарт щихся
01 101 общего

образования

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) гт^т;

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

1i

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3______ «Об образовании в Российской Федерации»,
Устав муниципального образования Староминский район, утвержденый решением Совета МО от 29.06.16 г. № 11/2, 
приказ управления образования администрации МО Староминский район от 30.12.2016 г. № 1488 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, 
подведомственными управлению образования администрации муниципального образования Староминский район». Устав 
МБОУ СОШ №1, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Староминский район от
10.03.2015 г. № 324________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



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

1 2 3
В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги По мере поступления устных 

обращений

По телефону Краткое изложение процедур оказания муниципальной 
услуги. На ответ выделяется не более 15 мин.

По мере поступления звонков

В письменной форме Краткое изложение процедур оказания муниципальной 
услуги. Ответ направляется почтой, предоставляется нарочно 
в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления 
письменного обращения

По мере поступления обращений

По электронной почте Краткое изложение процедур оказания муниципальной 
услуги. Ответ направляется по электронной почте, в срок, не 
превышающий 30 дней с момента поступления письменного 
обращения

По мере поступления обращений

Размещение информации о Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги ! По мере внесения изменений и 
муниципальной услуге в сети j (наименование учреждения, телефон. ФИО руководителя, , дополнений, но не реже чем один раз 
Интернет на официальном сай ге на режим работы, реализуемые образовательные программы, | в год 
официальном сайте МБОУ СОШ №1 состав платных образовательных услуг, программа развития! 
http://www.scho!lstaromin.ucoz.ru j общеобразовательного учреждения). I

Информационные стенды (уг олки 
получателей услуг), размещаемых в 
общеобразовательных учреждениях*

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги ; По мере внесения изменений и
(режим работы, перечень реализуемых в дополнений, но не реже чем раз в год
общеобразовательном учреждении образовательных |
программ, о системе дополнительного образования, о |
процедуре и условиях приема в общеобразовательное |
учреждение, о перечне платных образовательных услуг, о !
программе развития общеобразовательного учреждения,
цикличное меню, информация о достижениях j
общеобразовательного учреждения и т.д.

1
Взаимодействие с семьями родителей 
(законных представителей) 
обучающихся

Проведение родительских собраний, индивидуальных 
консультаций, круглых столов, конференций. Дней открытых 
дверей

Информационное сопровождение в 
средствах массовой информации

1

Информация о мероприятиях, проводимых учреждением, об 
основной деятельности и др.

http://www.scho!lstaromin.ucoz.ru


Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги:
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего________
образования____________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица с девиантным поведением, без ограниченных возможностей здоровья, 
с ограниченными возможностями здоровья, физические лица_________________________
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
^ 1 I Гг^ггооото v o m  1Г'ГС1Г»Г/')Л;1/ЛТ ITIJO г п и а л т п п  i wi шгтп ni irA ii lf/i

Уникальный 
номер по базовому 

^отраслевому) перечню

00000000000033 
0140911004001I 
00200001005101101

Уникальный номер 
реестровой записи

| Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 [оказачель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услут и Значение показателя качества муниципальной усл \ 1  и

наименование показателя единица и {мерения
п о и к а й

очередной ■ 
финансовый ю д

i

1-й 1 од j 

плановою j
периода11

2-й ю д  
планово!о 
периода' :

I j наимепо- | код 1

I наименование 
j показатели
j

| наименование 
> показателяj

наименование
показателя

наименованне 
показателя

наименование
показателя

ванне 2017 !
!

2018 ; 2019

1 I 3 4 5 6 7 9 ю  ; 11 1 2

00000000000033014 
09110040011002000 
01005101101

Образователь
пая

1; программа 
' среднею  

О О П  1C! О

! Государствен- 
> ими
; образоватсль- 
i ный стандарт

очная
01 Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднею

%  744 I оо ;
I

100 н ю

ооразовання.
обеспечиваю
таи
углубленное 
изу чеиис 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предмет ны\ 
областей 
( профильное 
об\ченис1

| (полного)общею  
: образования по завершению  
| обучения на третьей ступени 
; общ ею  образования__________

j 02 Полнота реализации 
I основной
| общеобразовательной 
! программы среднего 
! (полною ) 0б[ЦС1 о 
| образования___________

03 Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательно! о 
учреждения требованиям 
Федерально! о базисшн о 
ччебною  плана

744 100 100

744 100 100

100

100



04 Доля родителей 
(законных представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством
предоставляемой услуги

% 744 100 100 100

05Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов РФ .
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 1% !

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

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуг и

11оказатель, 
характеризующий

Показатель объема 
муниципальной

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

условия (формы) 
оказания

услуги i

муниципальной услуги наиме
нование
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

очередной 
финансо
вый год

1 -й год
плановог

о периода 
11

2-й год 
плано

вого 
периода 0

очередной 
финансо
вый год

1 -Й СОЛ 
плано

вою 
периода 11

2-й сод !
пла

нового 
1 пери-ода >
| ') 1
| !

■ | ; наи- код 1 1

наименова
ние 

\ показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

; наименова
ние 

1 показателя

| мено- 
! вание

2017 2018 2019 2017 2018 | 2019 j
1 i 
1 ! 
i !

2 -5 4 5 6 7 1 8 9 10 1 1 12 13 1-4 j 15 !



0000000000 Образователь Государствен очная 01.
0033014091 пая ный Число чел. 792 88 82 76 82 188,11 89 530,61 97 260,611004001100 программа образователь

обучаю2000010051 среднею ный стандарт
01101 общ ею

образования,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебнь(х
предметов.
предметных
областей
(профильное
обучение)

щихся

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) гу^т j

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
г \

1

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3______ «Об образовании в Российской Федерации»,
Устав муниципального образования Староминский район, утвержденый решением Совета МО от 29.06.16 г. № 11/2, 
приказ управления образования администрации МО Староминский район от 30.12.2016 г. № 1488 «Об утверждении



ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, 
подведомственными управлению образования администрации муниципального образования Староминский район». Устав 
МБОУ СОТII №1, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Староминский район от
10.03.2015 г. № 324________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

1 2 ЛJ
В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги По мере поступления устных 

обращений

По телефону Краткое изложение процедур оказания муниципальной 
услуги. На ответ выделяется не более 15 мин.

По мере поступления звонков

В письменной форме Краткое изложение процедур оказания муниципальной По мере поступления обращений 
услуги. Ответ направляется почтой, предоставляется нарочно 
в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления 
письменного обращения

По электронной почте Краткое изложение процедур оказания муниципальной | По мере поступления обращений
услуги. Ответ направляется по электронной почте, в срок, не 

i  превышающий 30 дней с момента поступления письменного : 
обращения

Размещение информации о 
муниципальной услуге в сети 
Интернет на официальном сайте 
МБОУ СО!II №1
http://w ww.se hoi 1 staromin.ucoz.ru

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги По мере внесения изменений и 
(наименование учреждения, телефон, ФИО руководителя, дополнений, но не реже чем один раз 
режим работы, реализуемые образовательные программы, в год 
состав платных образовательных услуг, программа развития 
общеобразовательного учреждения).

Информационные стенды (уголки 
получателей услуг), размещаемых в 
общеобразовательных учреждениях

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги По мере внесения изменений и
(режим работы, перечень реализуемых в дополнений, но не реже чем раз в сод
общеобразовательном учреждении образовательных
программ, о системе дополнительного образования, о
процедуре и условиях приема в общеобразовательное
учреждение, о перечне платных образовательных услуг, о
программе развития общеобразовательного учреждения.
цикличное меню. информация о достижениях

http://www.se


общеобразовательного учреждения и т.д.

Взаимодействие с семьями родителей 
(законных представителей) 
обучающихся

Проведение родительских собраний, индивидуальных 
консультаций, круглых столов, конференций, Дней открытых 
дверей

Информационное сопровождение в 
средствах массовой информации

Информация о мероприятиях, проводимых учреждением, об 
основной деятельности и др.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах (4)

Раздел
1. Наименование р аб о ты ___________________________________________________________  Уникальный
_____________________________________________________________________________________  номер по базовому
2. Категории потребителей работы ______________________________________________________ (отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 
; номер 

реестровой 
записи

i

1

Показатель, характеризующий j Показ 
содержание работы (по справочникам) ! характер

' условияi
| выполнена  

справо1

атель, Показатель качества 
изующий работы

Значение показателя качества 
работы

(формы) найме- j единица 
работы (по нование1 измерения 

шикам) показа- ! по ОКЕИ

очередной 1 1 -й год ! 2-й год 
финансовый планового 1 планового 

год периода периода
i ! геля наи

мено
вание

код |
наименова

ние
показателя

наименова- 1 наименова
ние ние 

показателя показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние 

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

1
.............

j г............ ; ~ _ г...........
! ! 1 1

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ' :



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характери

зующий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наиме
нование
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Описа
ние

работы

очередной 
финансо
вый год

1 -й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода
!! 11 наи

мено
вание

код
наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наиме
нование
показа

теля

наиме
нование
показа

теля
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13

S
i ----------

! : . !

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании (6)

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня 

муниципальных услуг._____________________________________________________________________________________________

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задани я________________________________

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания



Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления муниципального 
образования Староминский район, 

осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Внутренний контроль:
- оперативный контроль;
- контроль итоговый (по итогам полугодия и года);
- тематический контроль (подготовка учреждений к 
работе в летний период и т.п.);
- проведение анкетирования, опросов родителей 
(законных представителей) потребителей услуг.

В соответствии с планом
внутриучрежденческого
контроля

Главный распорядитель бюджетных средств -  управление 
образования администрация муниципального образования 
Староминский район

Внешний контроль:
- мониторинг основных показателей работы за 
определенный период;
-социологическая оценка через проведение 
анкетирования, опросов родителей (законных 
представителей) потребителей услуг;
-анализ обращений и жалоб граждан, поступивших 
в управление образования, проведения по фактам 
обращения служебных расследований с 
привлечением соответствующих специалистов по 
выявленным нарушениям;
- проведение контрольных мероприятий , в том 
числе проверки книги жалоб учреждения на 
предмет фиксации в ней жалоб на качество услуг, а 
также факта принятия мер по жалобам.

В течение года Главный распорядитель бюджетных средств - управление 
образования администрация муниципального образования 
Староминский район

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задани я______________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания один раз в год_______________________
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 31 января следующего за отчетным годом. 
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета об исполнении муниципального задания 30 июня и 30 ноября 
текущего года
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отчет об исполнении муниципального задания 
подготавливается руководителем учреждения, сдается главному распорядителю бюджетных средств в 3-х экземплярах.



5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания
Дополнительная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг осуществляется с учетом расчетно
нормативных затрат на содержание учреждения на основании приказа управления образования администрации 
муниципального образования Староминский район от 24.12.2010 № 461-П «Об утверждении порядка определения 
(расчета) нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями отрасли «Образование» муниципального 
образования Староминский район муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных учреждений отрасли «Образование» муниципального образования Староминский район».

Директор муниципал 
общеобразовательно! 
средней общеобразо*

ГО

Е.В.Кухтина




