


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел _____

1.Наименование муниципальной услуги :
реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования
реализация дополнительных общеобразовательных программ
организация отдыха детей и молодежи
2.Категории потребителей муниципальной услуги :физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальны Показатель, характеризующий Показате Показатель качества муниципальной Значения показателей
й номер содержание муниципальной ль, услуги качества муниципальной

реестровой услуги харак- услуги
записи теризую

щий
условия(
формы)
оказания
муницип
альной
услуги

Виды Категория Мест Формы единица 2019 2020 год 2021
программы: потребите о образова наименование измерения год (1-й год год
общеобразоват лей обуче ния и показателя по ОКЕИ (очеред плановог (2-й год

consultantplus://offline/ref=F534645C2A82C93BE3267A023BD7AAB04B4DAE3A1CC6EEF95E081FF347TEZAG


ельная ния формы наиме код ной о планово
программа реализац нован финанс периода) го

ии обра- ие овый периода
зователь год) )
ных про-
грамм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

117870003 начального учащиеся ОУ очная Доля родителей проце 001 100 100 100
010001010 общего 1-4 (законных нт

00101 образования классов представителей)
несовершеннолетних

117910003 основного учащиеся ОУ очная обучающихся,
010001010 общего 5-9 удовлетворённых

04101 образования классов условиями и качеством

117940003 среднего учащиеся ОУ очная предоставляемой
услуги.010001010 общего 10-11

01101 образования классов

117870003 начального учащиеся ОУ(н очная Доля устраненных в проце 002 100 100 100
010002010 общего 1-4 а установленные сроки нт

09101 образования классов дому) нарушений, выявленных
в результате проверок

117910003 основного учащиеся ОУ(н очная органами(должностным
010002010 общего 5-9 а и лицами),

03101 образования классов дому) осуществляющими

117940003 среднего учащиеся ОУ(н очная государственный надзор
(контроль)



010001010 общего 10-11 а ,муниципальный
01101 образования классов дому) контроль  за

соблюдением
действующего
законодательства в
сфере образования.

111420010 категория виды Напр Формы Доля родителей проце 001 100 100 100
000070100 потребителей образоват авлен образова (законных нт

7100 учащиеся 1-11 ельных ность ния и представителей)
классы программ: образ формы несовершеннолетних

дополните овате реализац обучающихся,
льное льной ии удовлетворённых

образован прогр образова условиями и качеством
ие аммы тельных предоставляемой

: програм услуги.
обще м очная
образ

Доля устраненных в проце 002 100 100 100овате
установленные сроки нтльная
нарушений, выявленных
в результате проверок
органами(должностным
и лицами),
осуществляющими
государственный надзор
(контроль)
,муниципальный
контроль за



соблюдением
действующего
законодательства в
сфере образования.

100280000 Справоч Доля родителей проце  001 100 100 100
000000020 ник (законных нт

05101 периодов представителей)
пребыван несовершеннолетних
ия в обучающихся,
каникуля удовлетворённых
рное условиями и качеством
время с предоставляемой
дневным услуги.
пребыван
ием

Доля устраненных в проце  002 100 100 100
установленные сроки нт
нарушений, выявленных
в результате проверок
органами(должностным
и лицами),
осуществляющими
государственный надзор



(контроль),
муниципальный
контроль за
соблюдением
действующего
законодательства в
сфере образования.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (20%)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уника Показатель, характеризующий Показате Показатель объема Значение показателя Среднегодовой размер
льный содержание муниципальной ль, муниципальной объема муниципальной платы (цена, тариф)
номер услуги характер услуги услуги
реестр изующий
овой условия

записи (формы)
оказания
муницип
альной
услуги

Виды Категория Место Формы ____ единица 2019 2020 2021 2019 2020 2021



программ потребите обучени образова наим измерения год год год год год год
ы: лей я ния и енова по ОКЕИ (очеред (1-й (2-й год (очеред (1-й (2-й
общеобраз формы ние ной год планов ной год год

наиме кодовательная реализац показ финанс планов ого финанс планов планов
программа ии ателя нован овый ого период овый ого ого

иеобразова год) период а) год) период период
тельных а) а) а)
программ

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

117870 Начальног Учащихся ОУ очная число челове 001 51 57 59
003010 о общего 1-4 обуча к
001010 образован классов ющих
00101 ия ся

117910 Основного Учащихся ОУ очная число челове 001 92 83 91
003010 общего 5-9 обуча к
001010 образован классов ющих
04101 ия ся

117940 Среднего Учащихся ОУ очная число челове 001 8 12 12
003010 общего 10-11 обуча к
001010 образован классов ющих
01101 ия ся

117870 Начальног Учащихся ОУ(на очная число челове 001 1 1 0
003010 о общего 1-4 дому) обуча к
002010 образован классов ющих
09101 ия ся
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117910 Основного Учащихся ОУ(на очная число челове 001 3 3 2
003010 общего 1-4 дому) обуча к
002010 образован классов ющих
03101 ия ся

117940 Среднего Учащихся ОУ(на очная число челове 001 0 0 1
003010 общего 1-4 дому) обуча к
001010 образован классов ющих
01101 ия ся

111420 категория виды направл формы колич челове 001 131 130 132
010003 потребите образоват енность образова ество ко-час
007010 лей ельных образов ния и челов
07100 учащиеся программ: ательно формы еко -

1-11 дополните й реализац час
классы льное програм ии

образован мы: образова
ие общеоб тельных

разоват программ
ельная очная

100280 справочн число челове 003 6300 5300 6300
000000 ик челов ко-час
000020 периодов еко –
05101 пребыван час

ия в преб
каникуля ыван
рное ия



время с колич челове 004 50 50 50
дневным ество к
пребыван челов
ием ек

число челове 005 1050 1050 1050
челов ко-
еко – дней
дней
преб
ыван
ия

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (5%) ______________

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



Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Волгоградской области от 04.10.2013 № 118-ОД «Об образовании в Волгоградской области»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. № 373 «Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного стандарта основного общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного стандарта среднего общего образования»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 августа 2010г. № 189;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам».
- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Образцовская средняя школа» Фроловского 
муниципального района волгоградской области.



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 Информационные стенды Сведения о перечне исполняемой мун. По мере изменения сведений
услуги

2.Интернет-сайт Сведения о перечне исполняемой мун. 1 раз в месяц
услуги

 3. Объявления Информация о ходе предоставления услуги По мере необходимости

 4.Родительские собрания Информация о ходе предоставления услуги 1 раз в квартал
 5.СМИ Отчеты По мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- ликвидация образовательной организации;
- отзыв лицензии у образовательной организации в случае выявления нарушений лицензионных требований;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг.

2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением муниципального задания):
Внесение изменений в нормативные правовые акты . на основании которых было сформировано муниципальное 
задание.

Изменения объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в течении срока 
его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.



3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность
Органы администрации района, осуществляющие контроль

за
выполнением муниципального задания

1 2 3

Текущий контроль
1 раз в квартал
1 раз в полугодие

МКУ «Учетно-информационный центр »

Контроль за полнотой и По обращению заявителей Отдел образования Администрации Фроловского 

качеством предоставления
- в соответствии с планом-графиком 
проведения муниципального района

муниципальной услуги
выездных проверок, но не реже 
одного раза в год;

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1.Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания - 2 раза в год (1 раз за
полугодие)
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 15 июля текущего года, до15января
очередного финансового года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчёт о выполнении муниципального
задания предоставляется по утвержденной форме.
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1.Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания - 2 раза в год (1 раз за 
полугодие)
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 15 июля текущего года, до15января 
очередного финансового года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчёт о выполнении муниципального 
задания предоставляется по утвержденной форме.



5. Иные требования, связанные с выполнением муниципального задания:

Одновременно  с  отчетом  о  выполнении  муниципального  задания  составляется  пояснительная  записка,
отражающая  степень  достижения  плановых  значений  показателей  качества  и  объема  оказываемой  муниципальной
услуги:

а)  выводы  о  степени  достижения  плановых  значений  показателей  качества  (объема)  муниципальных  услуг,
непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг;

б)  предложения  необходимых  мер  по  обеспечению  достижения  плановых  значений  показателей  качества  (объема)
муниципальных услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и
плановом периоде;

в)  предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества  (объема)  муниципальных услуг,
непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения.

Источниками  данных  для  подготовки  отчета  являются  сведения  статистической,  бухгалтерской  или  иной
официальной  отчетности  (официальных  документов),  а  также  результаты  проведения  главным  распорядителем
муниципальных  средств  бюджета  района  (отдела  образования)  контрольных  мероприятий,  представленные  в  актах
проведения контрольных мероприятий.

Отдел образования Фроловского муниципального района рассматривает представленный отчет о 
выполнении муниципального задания на предмет:

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета;

б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) 
муниципальных услуг, непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году;



в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения
плановых  значений  качества  муниципальных  услуг  непосредственного  и  конечного  результатов  оказания
муниципальных услуг в перспективе и предложений о возможных изменениях плановых значений.



Отдел  образования  Фроловского  муниципального  района  вправе
запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных
услуг  для  подтверждения  отчетных  данных,  которую  он  обязан
предоставить в срок не позднее 5 дней с момента запроса. При отсутствии
запрашиваемой  информации  муниципальных  услуг  Учреждение
формирует  пояснительную  записку,  в  которой  разъясняет  причины
отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию
отчетных данных.


