
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Ко 
Балаковског#К 
Саратов-

|тета образования администрации 
ьного района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N
НА 2017 ГОД

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение_______________
«Средняя общеобразовательная школа № 18» 
г. Балаково Саратовской области
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
начальное общее образование____________________________________________
основное общее образование_____________________________________________
среднее общее образование____________________________ __________________

Форма по 
ОКУД 
Дата

Код по 
сводному 
реестру 

По ОКВЭД

Коды
0506001

80.10.1
80.10.2
80.21.1
80.21.2

(указывается вид деятельности муниципального учреждения
и') ведомственного (отраслевого) перечня)



Раздел 1

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лииа

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

11. 787.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 
Раг802

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества 

муниципальной
у( нуги

наименование показателя единица измерения 01.01.201 7

31.08.201 7

01.09.201"

Н.12.20Г
Наименование Код по

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

636070000132
013500011787
000301000101

000101102

Очная Доля обучающихся 1-4 кл., 
успеш но освоивших 

образовательную программу, не 
имеющих академической 

задолженности на конец учебной 
четверти, в общей численности 

обучающихся 1-4 кл.

Процент 744 100 100

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение 
показателя объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения 2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Наименование Код по 
ОКЕИ

01.01.2017

31.08.2017

01.09.2017

31.12.2017

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

636070000
132013500
011787000
301000101
000101102

Очная Число
обучаю щ ихся1

Человек 792 250 293

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

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

1 Учитываются обучающиеся 1 - 4 классов, за исключением учащихся, обучающихся по состоянию здоровья на дому



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
• Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования";
• 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067);

• Приказ 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);

• Приказ 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)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

СМИ, Интернет, телефон, информационные 
стенды в общеобразовательном учреждении

Состав размещаемой информации

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.

Часки и обновления 
информации

По мерс п шик-пня даннь-



2. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ ^од по базовому
начального общего образования (отраслевому)

перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

Раздел 2

11.787.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 
Раг802

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги

наименование показателя единица измерения 01.01.2017

31.08.2017

01.09.2017

31.12.2017
Наименование Код по 

ОКЕИ(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

.36070000132
113500011787
100301000201

009101102

проходящ 
ие
обучение
по
состояни
ю
здоровья 
на дому

Очная Доля обучающихся 1-4 кл. 
данной категории, успешно 

освоивш их образовательную 
программу, не имеющих 

академической задолженности 
на конец учебной четверти, в 

общей численности 
обучающихся 1-4 кл. данной 

категории

Процент 744 100 100

I *

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение 
показателя объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения 20 1 7  год 
(очередной 

финансовый 
год)

Наименование Код по 
ОКЕИ

01.01.2017

31.08.2017

01.09.2017

31.12.2017

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

6 3 6 0 7 0 0 0 0  
1320 1 3 5 0 0  
0 1 1 7 8 7 0 0 0  
3 0 1000201  
0 0 9 1 0 1 1 0 2 »

проходя щи 
е обучение 
по
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная Число
обучающихся2

Человек 792 3 1

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

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

2 Число обучающихся 1-4 классов, проходящих обучение по состоянию здоровья на дому



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
• Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования";
• 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067);

• Приказ 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);

• Приказ 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)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

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



3. Наименование муниципальной услуги Реализаиия основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические липа

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

Раздел 3

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 
Раг802

Показатель качества муниципальной услуги Значение показател 
качества 

муниципальной 
услуги

наименование показателя единица измерения 01.01.2017

31.08.2017

01.09.20

31.12.20
Наименование Код по

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

636070000132
013500011791
000301000101

004101102

Очная Доля обучающихся 5-9 кл. 
данной категории, успешно 

освоивших образовательную 
программу, не имеющих 

академической задолженности 
на конец учебной четверти, в 

общей численности 
обучающихся 5-9 кл. данной 

категории

Процент 744 100 100

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризую щий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение 
показателя объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения 2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Наименование Код по 
ОКЕИ

01.01.2017

31.08.2017

01.09.2017

31.12.2017

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

6 3 6 0 7 0 0 0 0
1320 1 3 5 0 0
0 1 1 7 9 1 0 0 0
3010 0 0 1 0 1
0 0 4 1 0 1 1 0 2

Очная Число
обучающихся3

Человек 792 277 2 5 6

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

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

*

1 Учитываются обучающиеся 5-9 классов, за исключением учащихся, обучающихся по состоянию здоровья на дому



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
• Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования";
• Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";
• 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067);

• Приказ 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);

• Приказ 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)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 1 
информации

1 2 3

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 данны!



4. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Код по базовому
основного общего образованш (отраслевому)

перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические липа

Раздел 4

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 
Раг802

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги

наименование показателя единица измерения 01.01.2017

31.08.2017

01.09.2017

31.12.2017
Наименование Код по 

ОКЕИ(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

636070000132
013500011791
000301000201

003101102

проходящ 
ие

обучение
по

состояни
ю

здоровья 
на дому

Очная Доля обучающихся 5-9 кл. 
данной категории, успешно 

освоивш их образовательную 
программу, не имеющих 

академической задолженности 
на конец учебной четверти, в 

общей численности 
обучающихся 5-9 кл. данной 

категории

Процент 744 100 100

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

11. 791.0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение 
показателя объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения 2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Наименование Код по 
ОКЕИ

01.01.2017

31.08.2017

01.09.2017

31.12.2017
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

636070000 
132013500 
011791000 
301000201 
003101102 •

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

Очная Число
обучающихся4

Человек 792 15 12

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

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

4 Число обучающихся 5-9 классов, проходящих обучение по состоянию здоровья на дому



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации";
• Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования";
• Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";
• 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 общег о, основного 
общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067);

• Приказ 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);

• Приказ 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)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновлении 
информации

1 2 1

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 мерс изменения данных



Раздел 5

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 
Раг802

Показатель качества муниципальной услуги Значение показате.г 
качества 

муниципальной 
услуги

наименование показателя единица измерения 01.01.2017

31.08.2017

01.09.20

31.12.2С
Наименование Код по 

ОКЕИ(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

636070000132
013500011794
000301000101

001101102

Очная Доля обучающихся 10-11 кл., 
успешно освоивших 

образовательную программу, не 
имеющих академической 

задолженности на конец учебной 
четверти, в общей численности 

обучающихся 10-11 кл.

Процент 744 100 100

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение 
показателя объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения 2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Наименование Код по 
ОКЕИ

01.01.2017

31.08.2017

01.09.2017

31.12.2017
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

636070000 
132013500 
011794000 
301000101 
001101102

Очная Число
обучаю щ ихся5

Человек 792 53 52

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 7

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 Учитываются обучающиеся 10-11 классов, за исключением учащихся, обучающихся по состоянию здоровья на дому



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";
• Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";
• 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067);

• Приказ 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);

• Приказ 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" (Зарег истрировано в Минюсте России 02.04.2014 N 31800);

• Постановление Правительства Саратовской области от 29.05.2014 г. №313-П "Об утверждении Положения об организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе в областные государственные образовательные организации и муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения";

• Постановление Правительства Саратовской области от 19.03.2015 № 128-11 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 29 мая 2014 года № 313-П"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

II

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновлен* 
информации

1 2 3

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

*



Раздел 6

6. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ по базовому
среднего общего образования (отраслевому)

перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 
Раг802

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги

наименование показателя единица измерения 01.01.2017

31.08.2017

01.09.2017

.11.12.2017

Наименование Код по 
ОКЕИ(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 1 1

636070000132
013500011794
000301000201

000101102

проходящ
ие

обучение 
по 

состояни 
ю

здоровья 
на дому

Очная Доля обучающихся 10-11 кл. 
данной категории, успешно 

освоивш их образовательную 
программу, не имеющих 

академической задолженности 
на конец учебной четверти, в 

общей численности 
обучающихся 10-11 кл. данной 

категории

Процент 744 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых ...................... ..
задание считается выполненным (процентов)

11.794.0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение 
показателя объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодово 
размер плать 
(цена, тариф!

наименование
показателя

единица измерения 2017 год I 
(очередной! 

финансовый 
год)

Наименование Код по 
ОКЕИ

01.01.2017

31.08.2017

01.09.2017

31.12.2017
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

636070000 
132013500 
011794000 
301000201 
000101102

проходящи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная Число
обучающихся6

Человек 792 0 1

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

6 Число обучающихся 10-11 классов, проходящих обучение по состоянию здоровья на дому



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";
• Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";
• 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067);

• Приказ 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);

• Приказ 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);

• Постановление Правительства Саратовской области от 29.05.2014 г. №313-П "Об утверждении Положения об организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе в областные государственные образовательные организации и муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения";

• Постановление Правительства Саратовской области от 19.03.2015 № 128-П "О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 29 мая 2014 года № 313-П"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

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

*



Раздел 7

7. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

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

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

11.Д45.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 
Раг802

Показатель качества муниципальной услуги Значение показат 
качества 

муниципальной 
услуги

наименование показателя единица измерения 01.01.2017

31.08.2017

01.09.2

31.12.2
Наименование Код по

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6360700001320 
13500011Д4500 
0300300301060 

100101

обучающих 
ся за 

исключени 
ем

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможное 
тями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

Очная Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством 
муниципальной услуги от общего 

числа опрошенных

Процент 744 100

*

100

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



I

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение 
показателя объема 

муниципальной

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

- И записи
наименование

показателя
единица измерения

услуги
2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)
Наименование Код по 01.01.2017 01.09.2017

-

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

ОКЕИ
31.08.2017 31.12.2017

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

7

6360700001 
3201350001 
1Д4500030 

0300301060 
100101

обучающихся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

От 3 лет до 8 
лет

Очная Число
обучающихся

Человек 792 25 27 “

7
Число человеко
дней обучения

Человеко-день 541 1973 1813 -

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

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

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

• Постановление от 15 мая 2013 г. №26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

• Приказ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования";

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
• Приказ от 30 августа 2013 г. № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
• Приказ от 08 апреля 2014 № 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

I

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновлен 
информации

1 2 3

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



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел_____

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы < 7 > :

Код по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню

Уникал
ьный

номер
реестро

вой
записи

<4>

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя <4>

единица измерения 20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1 -й
год планового 

периода)

20__год (2-й
год планового 

периода)

Наименование код по 
ОКЕИ(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

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:

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 
<4>

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

Показатель объема работы

наименование 
показателя <4>

единица измерения

Наименование код по 
ОКЕИ

описани 
е работы

10

Значение показателя объема рабог

20__год
(очередной 
финансовы 

й год)

20__год (1-
й год 

планового 
периода)

12

20__гс
(2-й го1 

планов 
период.

13

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



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <в>

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания______________
___________________________________ ликвидаиия 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 Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Выездные тематические проверки по 
плану Комитета образования

1 раз в 3 года Комитет образования администрации Балаковского муниципального 
района

Документарные проверки По итогам каждой учебной 
четверти, учебного полугодия

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 ежекнарIалы Iый отчет - до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовой отчет в срок до 20 января еле;дую щ его 
за отчетным финансовым годом, в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципалыюго 
района - ежеквартальный отчет в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовой отчет - в срок до 01 феврали с 1 к-дую щ его
за отчетным финансовым г о д о м __________________________________________________________________________________
4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания_____нет_______________ _
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет_______________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,________ нет____________________________ __
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