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Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №  18”
г. Балаково Саратовской области____________________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

среднее общее образование
основное общее образование
начальное общее образование
дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

Форма по 
О К У Д  

Дата 
по сводному

По О К В Э Д  
По О К В Э Д  
По О К В Э Д  
По О К В Э Д

Кодш

0506001

80.21.2
80.21.

80. 10.2
80. 10.

Вид мунциипального учреждения __________ общеобразовательная организация_________
(указывается вид федерального государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1 

I I Ьпмопомпнт' муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
пачаш.но! о 001него образования  

Какчорпп потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер 
по ведомственному 

(отраслевому) перечню

11оказатслн, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
.VI. I кжазатели, характеризующие качество муниципальной услуги ^

64390353396 
43901001117 
87000300300 
10100510110 

3

\ И И КИ Л Ь  111.111

номер 
|К‘СС тропой

Ш Ш 1СИ

кжазатель. характеризующим содержание 
муниципальной услуги

(наименование показателя)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(наименование показателя)

Показатель качества муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2016 год
(очередной финансовый 

год)

II /К/ОООЗООЗ 
1)0101005 100

Реализация ооновных общеобразовательных 
программ начального общего образования для 
обучающихся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная форма обучения

Доля
обучающихся 1 -4 
кл,, успешно 
освоивших 
образовател ьную 
программу, не 
имеющих 
академической 
задолженности 
на конец учебной 
четверти, в 
общей 
численности 
обучающихся 1-4

О//О 744 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
штише считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения
поО КЕИ

2016 год 2016 год

(очередной финансовый год) (очередной финансовый год)

найм
ено-

вание
код(наименование показателя) (наименование

показателя)
01.01.-

30.08.2016
01.09.-

31.12.2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 7870003003 
00101005100

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования для 
обучающихся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная форма обучения
Число
обучающи
хся*

Челов
ек 792 265 295

■*

* Учитываются обучающиеся 1 - 4 классов за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 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 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №  273-03 "Об образовании в Российской Федерации";
11риказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года№ 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования";
I !риказ 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" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 01.10.2013 N 30067):
11риказ Минобрнауки России от 12.03.2014 N 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности" (Зарегистрировано в Минюсте России
08.05.2014 N 32215);
11риказ Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 N 31800)

(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 Л

СМИ. Интернет, телефон, информационные стенды в 
общеобразовательном учреждении

о действиях родителей (законных представителей), 
являющихся основанием для предоставления 
муниципальной услуги;
о порядке предоставления муниципальной услуги; 
о должностных лицах, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги; 
о графике приема получателей муниципальной услуги; 
об основаниях для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, предоставляющих муниципальную 
услугу.

По мере изменения данных



1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования_________________________________________________________________________

Раздел 2

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер 
по ведомственному 

(отраслевому) перечню

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

64390353396 
43901001117 
91000300300 
10100910110 

4

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 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

2016 год 
(очередной финансовый 

год)

наимено
вание код(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7

117910003003 
00101009100

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования для 
обучающихся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная форма обучения

Доля
обучающихся 5-9
кл., успешно
освоивших
образовательную
программу, не
имеющих
академической
задолженности
на конец учебной
четверти, в
общей
численности 
обучающихся 5-9 
кл.

% 744 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
щданне считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

V н и кальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 2016 год

(очередной финансовый год) (очередной финансовый год)

найм
ено-

вание
код(наименование показателя) (наименование

показателя)
01.01.-

31.08.2016
01.09.-

31.12.2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

117910003003 
00101009100

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования для 
обучающихся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная форма обучения
Число
обучающи
хся*

Челов
ек 792 268 275

.. > .V

* Учитываются обучающиеся 5-9 классов за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

л< шустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
, задание считается выполненным (процентов) 5

А. 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 о 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"; '
11риказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №  1897 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования"; ;
11риказ Минобразования РФ  от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования";
11риказ 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" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 01.10.2013 N 30067);
11риказ Минобрнауки России от 12.03.2014 N 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности" (Зарегистрировано в Минюсте России
08.05.2014 N 32215);
11риказ Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 N 31800)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

«4Г •*

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 Л

( 'МИ. Интернет, телефон, информационные стенды в 
общеобразовательном учреждении

г

о действиях родителей (законных представителей), 
являющихся основанием для предоставления 
муниципальной услуги;
о порядке предоставления муниципальной услуги; 
о должностных лицах, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги; 
о графике приема получателей муниципальной услуги; 
об основаниях для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц. предоставляющих муниципальную 
услугу.

По мере изменения данных



64390353396 
43901001117 
94000300300 
10100610110 

______ 3______
I кжазатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

<.1.1 кжазатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Раздел 3
1. 11аименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
среднего общего образования_____________________________________________________________________________  по ведомственному
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню

\'|шкальный
номер

реестровой
1ИПИСИ

Показатель, характеризующий 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

2016 год 
(очередной финансовый

год)

наимено
вание код -(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7

Г/‘М()0()3003
(Ю10100М00

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования для 
обучающихся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная форма обучения

Доля
обучающихся 10- 
11 кл., успешно 
освоивших 
образовательную 
программу, не 
имеющих 
академической 
задолженности 
на конец учебной 
четверти,в 
общей 
численности 
обучающихся 10- 
11 кл.

% 744 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
•им.пни* считается выполненным (процентов) __________ 5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

\ 11 и кальный 
помер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

,услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения
поОКЕИ

2016 год 2016 год

(очередной финансовый год) (очередной финансовый год)

найм
ено-

вание
код(наименование показателя) (наименование

показателя)
01.01.-

31.08.2016
01.09.-

31.12.2016

1 . 2 3 4 5 6 7 8 9

II /9| ОООЗООЗ 
00101009100

Реализация основных 
об щеобразовател ь н ы х п ро грам м 
среднего общего образования для 
обучающихся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная форма обучения
Число
обучающи
хся*

Челов
ек

792 49 50 *

+ Учитываются обучающиеся 10-11 классов за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
(лнаиие считается выполненным (процентов) 5

■I 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
ИНД принявший орган дата номер наименование

1 2 4 5



г

.V 11оридок оказания муниципальной услуги
М  . 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
<1»1 ■лсрл.иьний закол от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации”;
111)11к«11 Минобразования РФ  от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
неполного общего и среднего (полного) общего образования";
111>пкм 1 Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
исполним общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 01.10.2013 N 30067);
11|>пкп I Минобрнауки России от 12.03.2014 N 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
оОри ижлтсльную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности" (Зарегистрировано в Минюсте России 
ОН.05,2014 N 32215);
I !|>ПК1П Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
попито и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 N 31800);
I Ьч'шполлсние Правительства Саратовской области от 29.05.2014 г. №313-П "Об утверждении Положения об организации индивидуального отбора при приеме либо 
перелоде и областные государственные образовательные организации и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего 
оГжато образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения";
1 |0СГ11110Пление Правительства Саратовской области от 19.03.2015 №  128-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 29 мая 2014
т л и  № Ч 1 V I 1"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(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 о

СМИ. Интернет, телефон, информационные стенды в 
общеобразовательном учреждении

о действиях родителей (законных представителей), 
являющихся основанием для предоставления муниципальной 
услуги;
о порядке предоставления муниципальной услуги; 
о должностных лицах, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги;
о графике приема получателей муниципальной услуги; 
об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) должностных

По мере изменения данных



Раздел 4

I . I ^именование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
ип'шныюго общего образования
Л Кииторип потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер 
по ведомственному 

(отраслевому) перечню

11окп')атели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
. Показа тели, характеризующие качество муниципальной услуги ^

64390353396 
43901001117 
87000300400 
20100210110

\ 11М К М Л Ы 1Ы И

помор 
I нчч' тропой 

пишем

кжазатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(наименование показателя)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(наименование показателя)

Показатель качества муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица
измерения
поО КЕИ

наимено
вание код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2016 год
(очередной финансовый

год)

4

I I /К /()(»(> 400-1 
1)0 4)100.4 00

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). проходящих 
обучение по состоянию здоровья на дому

Очная форма обучения

Доля
обучающихся 1-4
кл.данной
категории.
успешно
освоивших
образовательную
программу, не
имеющих
академической
задолженности
на конец учебной
четверти, в
общей
численности
обучающихся 1-4
кл.данной
категории

% 744 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
пынио считается выполненным (процентов) 5



3.2. 1 кжазатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

V 11И Кс1Л 1>П ЫЙ 
помер 

реестровой 
члииси

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 2016 год

(очередной финансовый год) (очередной финансовый гад)

найм
ено-

вание
код(наименование показателя) (наименование

показателя)
01.01.-

30.08.2016
01.09,-

31.12.2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9

117870003004 
00201002100

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), 
проходящих обучение по состоянию 
здоровья на дому

Очная форма обучения
Число
обучающи
хся*

Челов
ек 792 8 4

*

* Число обучающихся 1-4 классов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). проходящих обучение по состоянию здоровья на дому

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
'шдание считается выполненным (процентов)
4. 11ормативные 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



11орядок оказания муниципальной услуги '
■ I 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Фе 1ерит.ный закон от 29 декабря 2012 г. №  273-03 "Об образовании в Российской Федерации";
1111 и к I г < Минобрнауки России от 6 октября 2009 года№ 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
||||'|||||Ы1оп) общего образования";
11|ШЫ11 Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
И1 ионным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 01.10.2013 N 30067);
11рим11 Минобрнауки России от 12.03.2014 N 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
пори киштельную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 
ш мисс I иляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности" (Зарегистрировано в Минюсте России 
МН.0,У>0М N'32215);
11рикл I Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
иОщсш и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 N 31800)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
\ , 2 .  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 л

'МИ. Интернет, телефон, информационные стенды в 
«ЙШеоОрнюнателыюм учреждении

о действиях родителей (законных представителей), 
являющихся основанием для предоставления 
муниципальной услуги;
о порядке предоставления муниципальной услуги; 
о должностных лицах, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги; 
о графике приема получателей муниципальной услуги; 
об основаниях для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, предоставляющих муниципальную 
услугу.

По мере изменения данных



I , I ^именование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 
2 К.тчории потребителей муниципальной услуги физические лица

Раздел 5
Уникальный номер 
по ведомственному 

(отраслевому) перечню

64390353396 
43901001117 
91000300400 
20100610110 

3
V I Ьказлтсли, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
V I 11ок;патели, характеризующие качество муниципальной услуги:

\ П И М Н Ь М М И

номер 
| нЧЧ’ I роион 

шппсп

кжазатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(наименование показателя)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(наименование показателя)

Показатель качества муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2016 год 
(очередной финансовый 

год)

I I 7‘Ж)00Ш01 
пи’ОЮОЬПИ)

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). проходящих 
обучение по состоянию здоровья на дому

Очная форма обучения

Доля
обучающихся 5-9 
кл.данной 
категории, 
успешно 
освоивших 
образовател ьную 
программу, не 
имеющих 
академической 
задолженности 
на конец учебной 
четверти,в 
общей 
численности 
обучающихся 5-9 
кл.данной 
категории

% 744 100

Допустимые (иозможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
нниши* счнтпется выполненным (процентов) 5



11ок1патели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Н’нмкащ.нмН
номер

щчччроиоП
пишем

1 кжазатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения
поО КЕИ

2016 год 2016 год

(очередной финансовый год) (очередной финансовый год)

найм
ено-

вание
код(наименование показателя) (наименование

показателя)
01.01.-

31.08.2016
01.09.-

31.12.2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 174101)0 Ш(М 
|>о;оюомоо

1’еализация основных 
оГ)| 1 юобразовател ьн ых программ 
основного общего образования для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), 
проходящих обучение по состоянию 
порош,я на дому

Очная форма обучения
Число
обучающи
хся*

Челов
ек 792 8 12

* Чипю обучающихся 5-9 классов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). проходящих обучение по состоянию здоровья на дому

Д"Ц\ч' Iимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
ьмишк' счи'шсто! выполненным (процентов) 5

I 11орМ11111 ииыс правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
МИД принявший орган дата номер наименование

1 2 о 4 5



V 11ормдок оказания муниципальной услуги
V 1. 11орм;п ивные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
•I**'/И’рп.п 1.11».|й закон от 29 декабря 2012 г. №  27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации":
I ||)|11мп Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №  1897 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
1м мишки о общего образования";
11рпк111 Минобразования РФ  от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего.
• к помпою общего и среднего (полного) общего образования";
Прими Мииобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
1м мнимым общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в 
Мимик и- Ро сси и  01.10.2013 N 30067);
I |рн|щ I Минобрнауки России от 12.03.2014 N 1 77 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
нпри ниппельную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 
и* * ммч мимнощис образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности" (Зарегистрировано в Минюсте России 
1М ш  .'ОМ N 32215);
I ||>нм I Ммкоорпауки России от 22.01.2014 N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
мПиит и и I рс ннто общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 N 3 1800)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 о

1 '411, Ми юрист, телефон, информационные стенды в 
•»ннп>1>ри ишптслыюм учреждении

о действиях родителей (законных представителей), 
являющихся основанием для предоставления 
муниципальной услуги;
о порядке предоставления муниципальной услуги; 
о должностных лицах, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги; 
о графике приема получателей муниципальной услуги; 
об основаниях для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц. предоставляющих муниципальную 
услугу.

По мере изменения данных



I I (пимсимплппс муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
ичнмии .цп!о образования

Раздел 6

I *пг| 'Чмпмкмрс'Омгслсй муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный номер 
по ведомственному 

(отраслевому) перечню

' I Ьчниицмш, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
1 I И "Ы 1 ц|кип, характеризующие качество муниципальной услуги

643903533964
390100111784
000300300301

006100104

- МИ1Н|'1Ы1|,||| 

| "« I I |П НИ|Ц

ИНИН и

11 /н нишнпи
1НМ1111М1Г.1(1(1

1ок!Пптел1>. характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(наименование показателя)

I*• нщ 1« 1 м11 >1 основной общеобразовательной 
н|чц |«имм 1.1 дошкольного образования 
п(1\чшишиеся за исключением обучающихся с 
• и риипче'нпыми возможностями здоровья 
(» МП) и лек'й-инвалидов от 3 лет до 8 лет

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(наименование показателя)

3

Очная форма

Показатель качества муниципальной 
услуги

наименование
показателя

4
Уровень
освоения
основной
общеобразовател
ьной программы
дошкольного
образования

единица
измерения
поО КЕИ

наимено
вание

%

код

744

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2016 год 
(очередной финансовый

год)

90

Д"пм шммс (пшможиые) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
НИНИНН* 1 'мнирц н ш.июлнепным (процентов) 10

V



' ' 11ики’штели, характеризующие объем муниципальной услуги:

> 11|НЧ|'1М11.||1 
ИИМ1 |»

|» I I фПМНИ 
ними и

I I М ИНН) Нм> I

1ока за гель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

(наименование показателя)

Реализация основной 
пПии'оПриюиатслыюй программы 

•■иииколыют образования 
п0>чикмнисся за исключением 

I»П> чшптнчея с ограниченными 
ми 1Ми»К11П1'| ими здоровья (ОВЗ) и 
н111*11 итнмидои о 1 3 лет до 8 лет

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

______ услуги______

(наименование
показателя)*

3

Очная форма

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

От 3 лет 
до 8 лет

единица
измерения
поО КЕИ

найм
ено-

вание

Числ
о

обуча
ющих

ся

Числ
о

челов
еко-
дней
обуче
ния

код

792

541

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2016 год

(очередной финансовый год)

01.01. -

31.08.2016

25

1776

01.09,-
31.12.2016

25

1591

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2016 год

(очередной финансовый год)

Дни и 1НМЫМ (жммо/кимг) о I мкмкчшя от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
1й*Нмнн ншшги и И1.11юи 1 к*11111.1 м (процентов) 0

I Нм|
Нормативный правовой акт

прилипший орган дата номер наименование
2 л 4 5



 ̂ I 1ирмдок оказания муниципальной услуги 
I 11прмпI пниыс правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

11|И11м11 Миииг К’рстнп образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 "Об у тверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
||1П1йн1М1|)| о 1)(>р1тк)1шпия";
11ш тишинии* I лннного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №  26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
фмПпнниим к ичроистиу. содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
11рнм| I М н|тс |орс тип образования и науки РФ  от 30 августа 2013 г. №  1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
■ и мнимым нГниснОрпюиа тельным программам - образовательным программам дошкольного образования";
11|<мин• Минн1 и'рпмм образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1 155 г. Москва "Об утверждении федерального 
> |>||и I |н*1111«н о о(>р;| юиатсльного стандарта дошкольного образования;
1 |-| м.ныМ имнI Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"____________________________________________________

(наименование, тгомер и дата нормативного правового акта)
М'Ч'и нч* информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

' носоО информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 л

111 Инн |иич, ичи'фон. информационные стенды в 
Н1 И1)|11Н11Н|Ц|И1Ы1НМ учреждении

о действиях родителей (законных представителей), 
являющихся основанием для предоставления муниципальной 
услуги;
о порядке предоставления муниципальной услуги; 
о должностных лицах, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги;
о графике приема получателей муниципальной услуги; 
об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) должностных

По мере изменения данных



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

I (пнмгионапме работы

' I тцчприм потребителей работы

Уникальный номер 
по ведомственному 

(отраслевому) перечню

1 I Пиний 1сли, характеризующие объем и (или) качество работы: 
< I 11»И\1ИП к*Л11, характеризующие качество работы 5:

У||Н1н1 М.111.п
ИМИ) |)

|1»Ф1 1|1М||Н||
НИМИ II

пкичикм!,. 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 О КЕИ

2016 год
(очередной финансовый 

год)

наимено
вание кодтуиоиаиие

нчпитсля)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 3 4 5 6 7 8 9 10

<|н»и* I ММ1.1Г (иочможиые) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
нмш нш чш ым (процентов)

 ̂ Н Н Н Н 'И Л Ш М

I ' ||М1||м||
• НИ И И

•мштелк характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по О КЕИ описание

работы

2016 год 
(очередной финансовый год)

наимено
вание код1ИМСМ01ШНИ

юкп'штели)
(наименовани 
с показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

• ШУччнмые (жпможмые) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
ЫМОЛМММНЫМ (процентов) _____________________



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация или реорганизация учреждения

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Муниципальные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 Л
3

Выездные тематические проверки по плану 
Комитета образования

1 раз в год Комитет образования администрации Балаковского 
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально, ежегодно________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

учредителю ежеквартальный отчет - до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовой отчет в срок до 20 января следующего за 
отчетным финансовым годом, 
в отдел 'жономического анализа и прогнозирования администрации Балановского муниципального района - ежеквартальный отчет в срок до 15 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовой отчет - в срок до 01 февраля следующего за отчетным финансовым годом 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет___________________________________________________________________________

1
5. Иные поки'ШТвЛИ, связанные с выполнением муниципального задания, нет
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