
4 Л I -]Ч  2Ча« .> I . ('ь",<епия об оказываемых муниципале^.ых услугах

Раздел I.

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования Уникальный номер

по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет______  (отраслевому) перечню

3. 11оказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. I кжазатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

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)

наименование
показателя

единица
измерения
поО КЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 0 0

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

'наименование
показателя)

наименование
показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 I 12
0000000000
0223012851
1784000300
3002010071

00102

Обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

От 1 года до 3 
лет

очная Доступность 
образовательн 
ых услуг

% 100

Охват детей
основными
общеобразоват
ельными
программами

% Не менее 
72

Укомплектован 
ность штатных 
педагогов

% 100

Материально- % 80

11.784.0



«УТВЕРЖДАЮ » 
Начальни($_управления образования
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год

I (аименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)________________________________ Форма по
МБОУ Большемурашкинская СШ О КУД

____________________________________________________________________________________________________________________  Дата
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения): по сводному

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

реестру 
По О К В Э Д  
По О К В Э Д

Вид муниципального учреждения: Организация, осуществляющая образовательную деятельность По О К В Э Д

Коды

506001

80.10.2
80.21.1
80.21.2
80.10.1



0000000000
0223012851
1784000300
3003010061

00102

0000000000
0223012851
1784000300
5002010021

00102

Обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

От 3 лет до 8 
лет

очная

Дети-
инвалиды

От 1 года до 3 
лет

очная

0000000000
0223012851
1784000300
5003010011

00102

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 8 
лет

очная

1ГХГ1ИЧ('( к А п >  

о(нч печение ( )У

* 1

Д0 1 |уткх н,
обр<1 ЮИ.1 1С711.И

ых услуг

% 1 0 0

Охиат дсп'й 
основными 
общообр.1 юпат 
ельными 
программами

% Не менее 
82

Готовность 
выпускников к 
обучению в 1 
классе

% Не менее 
90

Укомплектован 
ность штатных 
педагогов

°//о 1 0 0

Материально- 
техническое 
обеспечение ОУ

о//о 80

Доступность 
образовательн 
ых услуг

о//0 1 0 0

Укомплектован 
ность штатных 
педагогов

о//о 1 0 0

Материально- 
техническое 
обеспечение ОУ

0//о 80

Доступность 
образовательн 
ых услуг

О/
/0 1 0 0

Охват детей-
инвалидов
основными
общеобразоват
ельными
программами

о//0 Не менее 
95

Укомплектован 
ность штатных 
педагогов

0//о 100



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества мупицпиаш.пои \ т \ к \ т и , в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

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 
му н и ци пал ь ной уел у ги

Чпаченпе показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 гол 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2 0 ___год
(2-й год 

планового 
периода)

20___год
(очеред

ной 
финансо 
вый год)

2 0 ___год
(1-й год 

планового 
периода)

20___год
(2-й год 

планового 
периода)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя

(наимено
вание

показателя наимено
вание

код

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

0000000000 

0223012851 

1784000300 
3002010071 

00102

Обучающ 

иеся за 

исключен 

ием 
обучающи 

хся с 
ограничен 

ными 

возможно 
стями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей- 

инвалидо 
в

От 1 года 

до 3 лет

очная Число

обуча
ющихс

я

Чел. 1

0000000000

0223012851
1784000300

3003010061

00102

Обучающ 
иеся за 

исключен 
ием 

обучающи 

хся с

От 3 лет 
до 8 лет

очная Число

обуча
ющихс

я

Чел. 6



III | ).II 11 Г И -1 1

иыми 

возможно 
стями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидо 
в

1 1 1,-. -1

0000000000

0223012851

1784000300
5002010021

00102

Дети-

инвалиды

От 1 года 

до 3 лет

очная Число

обуча

ющихс

я

Чел.

0000000000

0223012851

1784000300
5003010011

00102

Дети-

инвалиды

От 3 лет 

до 8 лет

очная Число

обуча
ющихс

я

Чел.

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов): 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цепу, 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 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ»
2.Закон Российской Федерации № 273-Ф3 «Об образовании»
3.Закон Нижегородской обл. от 30.12.2005 №212-3 «О соц. Поддержки граждан в целях реализации их права на образование» 
4. Закон Нижегородской обл. от 04.08.2005 №184 «Об оплате труда работников гос. образовательных учр. Нижегород. обл.

/



ГО 
ГО

А с . ' •
1 1( к I .пи им. I ,|. .I,'Iм111 пн' 111. I к ы 1.[нем \ | >.|)...к >1 м < > I ™ X 0Х.200Х .N"/1) * инс.'и'мнп пппм Лч н' I см . .и.ча) ы I руда раоот. мк[I ицип..учрсжд. 

Ьолыпсмур района (с изменен.па 2 .1.09.08.)
6 . Постанови, главы адмииистр. №101 от 22.10.2008 «Об оплате ч руда работ нимш м> ннцпп. пора '.она I . учрежд. Ьолынемур. района Нижегород. 

обл.»

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

1 2 Л

Размещение информации у нхода в здание ДОУ, на 
информационных стендах, родительских уголках, на сайте.

Информация о режиме работы. Ф.И.О. специалист». 
Реализуемые программы, мониторит деятельности <)У, 

справочные телефоны, порядок подати жалоб и предложении. По мере изменения информации

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические липа______

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

.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

I [оказатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по О КЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 0 0

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

'наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание код

1 2 л
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0000000000 Физические Наличие
положительной

дни На 0,2

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню



( I . ’ . 1 Ш 1 . ’ К М  

1785001100 
4000090081 

00103

Л И Ц .1  1<1

исключением
льготных
категорий

/ 1 динамики 1.1 ■ ‘
уменьшению
случаев
заболевания и
количества
пропусков но
болезни

—  г  ------

Наличие жалоб 
потребителей за 
оказанную 
муниципальную 
услугу

% 5

Отсутствие
случаев
травматизма

о//0 100

Доля
педагогических 
работников с 
высшим 
образованием в 
общей 
численности 
педагогических 
работников

% Не менее 
30

0000000000
0223012851
1785000500
4000090061

00102

Дети-
инвалиды

11аличие 
положительной 
динамики по 
уменьшению 
случаев 
заболевания и 
количества 
пропусков по 
болезни

дни На 0,2

Наличие жалоб 
потребителей за 
оказанную 
муниципальную 
услугу

% 5

Отсутствие
случаев
травматизма

% 100

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



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

1 1оказатель, 
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 ОКБИ

2016год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20___ год
(1-й год 

планового 
периода)

20___ год
(2-й год 

планового 
периода)

2016 год 
(очеред

ной 
финансо 
вый год)

20___ год
(1-й год 

планового 
периода)

20___ год
(2-й год 

планового 
периода)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя

(наимено
вание

показателя наимено
вание код

1 2 ■*> 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

0000000000
0223012851
1785001100
4000090081

00103

Физическ 
ие лица за 
исключен 

ием 
льготных 
категорий

Число
обуча
ющихс

я

Чел. 7 800

0000000000 
0223012851 
1785000500 
4000090061 

00102

Дети-
инвалиды

Число
обуча
ющихс

я

Чел.

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов): 3

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
Постановление Администрация 

Большемурашкинского 
муниципального района

09.11.2(115 юда 539 «Об утверждении Положения об упорядочении родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, находящихся в ведении управления образования 

администрации Большемурашкинского муниципального района Нижегородской
области»



1 1,,, ..тюк оказания муниципальной услуг ^  (ц<< 1 »
1. 1. 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1 .Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ »
2.Закон Российской Федерации №273-Ф3 «Об образовании»
3.Закон Р^нжегородской обл. от 30.12.2005 №212-3 «О соц. Поддержки граждан в целях реализации их права на образование»
4. Закон Нижегородской обл. от 04.08.2005 №184 «Об оплате труда работников гос. образовательных учр. Нижегород. обл.
5. Постановл. гл. администр. Большемур.района от 18.08.2008 №70 «О введении новых сис тем оплаты труда работ. мкницип..учрежд. 
Большемур района (с изменен.на 23.09.08.)
6 . Постановл. главы администр. №101 от 22.10.2008 «Об оплате труда работников муницип. образоват. учрежд. Большемур. района Нижегород. 

обл.»

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

1 2

Размещение информации у входа в здание ДО У, на 
информационных стендах, родительских уголках, на сайге.

Информация о режиме работы, Ф.И .О . специалистов. 
Реализуемые программы, мониторинг деятельности ОУ, 

справочные телефоны, порядок подачи жалоб и предложений. По мерс изменения информации

Раздел 3.

Уникальный номер
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ По базовому 
начального общего образования (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица___________________________

11.787.0

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

Уникальный 1 1оказатель,
номер харак юрнзующий условия

реестровой Показатель, характеризующий содержат к* (формы) оказания Показатель качества Значение показателя качества
записи муниципал 1.поп усл\ти муниципальной услуги муниципальной услуги муниципальной услуги



ь 'т о

наименование
показателя

единица 
измерения 
но ОК1-И

2016 г од 
(очередной 

финансовый 
год)

2 0 ____год
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя)

'наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание код

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

0000000000
0223012851
1787000300
3001010051

01101

Обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Очная Качество 
образования, 
диагностика 
уровня 
предметных 
результатов в 
соответствии 
сФГОС

% не менее 
40

Охват
обучающихся
программой
начального
общего
образования

% 100

Доля
обучающихся 
, получивших 
начальное 
общее
образование
и
перешедших
на
следующую
ступень
образования

% До 99

Доля детей, 
оставленных 
на повторный 
год обучения

о//о Не более 1

о//О 90

Диагностика
уровня



1

0000000000
0223012851

1787000300

5001010001

01101

Д ети-

инвалиды

Очная

в 'тв г 

соответствии 

с Ф Г О С

■ к

Диагностика

уровня
метапредмет

ных

результатов в
соответствии

с Ф Г О С

% 80

Укомплектов 

анность 
педагогическ 

ими кадрами

о//о 100

Учебно -  

методическая 

база учебных 

кабинетов

о//о 80

Доступность 

образователь 
ных услуг

°//о 100

Удовлетворе

нность
родителей

(законных
представител

ей) качеством

оказания

услуги

% 100

Доля

обучающихся

получивших

начальное

общее

образование

и
перешедших

на
следующую

ступень
образования

% 98

Охват детей -  

инвалидов,

% 100



I

0000000000
0223012851

1787000300

5002040061

01101

0000000000
0223012851

1787000100
4001010051

01101

Д ети-
инвалиды

Обучающиеся

с

ограниченны
ми

возможностя 

ми здоровья 

(ОВЗ)

Адаптирован

ная

Проходящи
е обучение 

по
состоянию 

здоровья на 

дом у

Очная с 
применени 

ем
дистанцион

ных

образовате
льных

технологий

и

электронно 

го обучения

Очная

подлежа|3,в9 
обучению на 

первой 

ступени 
обучения

* 1

Доступность 
образователь 
ных услуг

° //0 100

Удовлетворе

нность
родителей

(законных

представител
ей) качеством

оказания

услуги

0//0 100

Доля

обучающихся

получивших

начальное

общее
образование

и

перешедших

на
следующую

ступень
образования

% 98

Охват детей -
инвалидов,

подлежащих

обучению на

первой
ступени

обучения

% 100

Доступность 

образователь 
ных услуг

% 100

% 100

Удовлетворе

нность



0000000000
0 2 2 3 0 1 2 8 5 1

178700 0100

5 0 0 1 0 1 0 0 2 1

01101

Д е т и -

и н в а л и д ы

V

А д а п ти р о в а н

ная

Очная

ей) качеством

оказания

услуги

**

Д о л я

о бучаю щ ихся

п о л уч и в ш и х

на ча льн о е

общ е е

о б р а з о в а н ие

и

п е р е ш е дш и х

на

с л е д у ю щ у ю

ступень

о б разов ания

о//о 100

О хва т д е те й  -

и н в а л и д о в ,

п о д л е ж а щ и х

о б у ч е н и ю  на

первой

ступени

обуче ния

% 80

Д о с т у п н о с т ь  

об р а з о в а те ль  

ных у слуг

% 100

У д о в л е т в о р е

нность

р о д и те л е й

(законны х

п р е д с та в и те л

ей) качеством

оказания

услуги

% 100

% 100

Д о л я

обучаю щ ихся



ступень
образования
Охват детей -
инвалидов,
подлежащих
обучению на
первой
ступени
обучения

о//о 80

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

!.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 услуга

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя

(наимено
вание

показателя

наимено
вание

показа-
геля

единица 
измерения 
по (Ж И И

наимено
вание код

2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20___ год
( I -й год 

планового 
периода)

20___ год
(2-й год 

планового 
периода)

20___ год
(очеред

ной 
финансо 
вый год)

20___ год
(1-й год 

планового 
периода)

20___ год
(2-й год 

планового 
периода)

7 10 12 14 15
0000000000
0223012851
1787000300
3001010051

01101

Обучающ 
иеся за 

исключен 
нем 

обучающи 
хся с 

ограничен 
ными 

возможно 
стами 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидо

Очная Число
обуча
ющихс

я

Чел.

202



в ч

0000000000
0223012851
1787000300
5001010001

01101

Дети-
инвалиды

Очная Число
обуча
ющихс

я

Чел.

2
0000000000
0223012851
1787000300
5002040061

01101

Дети-
инвалиды

Проходящ
ие

обучение
по

состоянию 
здоровья 
на дому

Очная с 
примене 

нием 
дистанц 
ионных 
образов 
ательны

X
технолог 

ий и 
электро 
нного 

обучени 
я

Число
обуча
ющихс

я

Чел.

1
0000000000
0223012851
1787000100
4001010051

01101

Обучающ 
иеся с 

ограничен 
ными 

возможно 
стями 

здоровья 
(ОВЗ)

Адаптиро
ванная

Очная Число
обуча
ющихс

я

Чел.

8
0000000000
0223012851
1787000100
5001010021

01101

Дети-
инвалиды

Адаптиро
ванная

Очная Число
обуча
ющихс

я

Чел.

1

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

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

11ормативный правовой акт

вид [ ф И И Я Ш И И И  оргии | 1.1 I .1 | номер наименование



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

1 .Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ »
2.Закон Российской Федерации №273-Ф3 «Об образовании»
3.Закон Нижегородской обл. от 30.12.2005 №212-3 «О соц. Поддержки граждан в целях реализации их права на образование»
4. Закон Нижегородской обл. от 04.08.2005 №184 «Об оплате труда работников гос. образовательных учр. Нижегород. обл.
5. Постановл. гл. администр. Большемур.района от 18.08.2008 №70 «О введении новых систем оплаты труда работ. мкницип..учрежд. 
Большемур района (с изменен.на 23.09.08.)
6 . Постановл. главы администр. №101 от 22.10.2008 «Об оплате труда работников муницип. образоват. учрежд. Большемур. района Нижегород. 

обл.» ______________________________________________________
(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 п

Размещение информации у входа в здание ОУ, на 
информационных стендах, родительских уголках.

Информация о режиме работы. Ф.И.О. специалистов. 
Реализуемые программы, мониторинг деятельности ОУ, 

справочные телефоны, порядок подачи жалоб и предложений. По мере изменения информации

Раздел 4.

3. Показатели, характеризующие обьсм и (пни)  к.гкчи '.о муниципальной услуги:

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

Уникальный номер 
По базовому 

(отраслевому) перечню
11.791.0

2. Категории потребителей муниципальной у с т  и физические лица

I



/ Кжачатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: V.

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 О КЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20___ год
(1-й год 

планового 
периода)

20___ год
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя)

'наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0000000000
0223012851
1791000300
3001010091

01101

Обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Очная

Очная

Качество
образования

% Не менее 
25

Доля
обучающихся 
, получивших 
основное 
общее
образование

% 98

Доля
обучающихся 
, оставшихся 
на повторный 
год обучения

% Не более 2

Укомплектов 
анность 
педагогическ 
ими кадрами

% 100

Учебно - 
методическая 
и
материально 
- техническая 
оснащённост 
ь учебного 
процесса

% 80

0000000000
0223012851

Дети-
инвалиды

Доступность
образователь

% 100



ю и и з о о
^001010041

01101

0000000000
0223012851
1791000300
5002040001

01101

0000000000
0223012851
1791000100
4001010091

01101

Дети-
инвалиды

Обучающиеся
с

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

Адаптирован
ная

Проходящи 
е обучение 

по
состоянию 

здоровья на 
дому

Очная с 
применени 

ем
дистанцион

ных
образовате

льных
технологий

и
электронно 
го обучения

Очная

ных услуг V

Удовлетворе
нность
родителей
(законных
представител
ей) качеством
оказания
услуги

% 1 0 0

Охват детей - 
инвалидов, 
подлежащих 
обучению

% 1 0 0

Доступность 
образователь 
ных услуг

% 1 0 0

Удовлетворе
нность
родителей
(законных
представител
ей) качеством
оказания
услуги

% 1 0 0

Охват детей - 
инвалидов, 
подлежащих 
обучению

% 1 0 0

Доступность 
образователь 
ных услуг

%

Удовлетворе
нность
родителей
(законных
представител
ей)

%



качеством ч *
оказания
услуги

Укомплектов %
анность
штатных
педагогов
Материально %
-техническое 
обеспечение 
ОУ

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

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

2016год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20___ год
(1-й год 

планового 
периода)

20___ год
(2-й год 

планового 
периода)

20___ год
(очеред

ной 
финансо 
вый год)

20___ год
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя

(наимено
вание

показателя

6

наимено
вание код

1 2 4 5 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15
0000000000
0223012851
1791000300
3001010091

01101

Обучающ 
иеся за 

исключен 
ием 

обучающи 
хся с 

ограничен 
ными 

возможно 
стями 

здоровья

Очная Число
обуча
ющихс

я

Чел. 191



(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидо 
в

0000000000
0223012851
1791000300
5001010041

01101

Дети-
инвалиды

Очная Число
обуча
ющихс

я

Чел.

0000000000
0223012851
1791000300
5002040001

01101

Дети-
инвалиды

Проходящ Очная с
ие примене

обучение нием
по дистанц

состоянию ионных
здоровья образов
на дому ательны

X
технолог 

ий и 
электро 
нного 

обучени

Число
обуча
ющихс

я

Чел.

0000000000
0223012851
1791000100
4001010091

01101

Обучающ 
иеся с 

ограничен 
ными 

возможно 
стями 

здоровья 
(ОВЗ)

Адаптиро
ванная

Очная Число
обуча
ющихс

я

Чел. 22

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявшим орган 1а номер наименование

1 2 4 5



и I. ж оказания муниципальном услуги 
1 I. 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

I .Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ »
2.Закон Российской Федерации №273-Ф3 «Об образовании»
3.Закон Нижегородской обл. от 30.12.2005 №212-3 «О  соц. Поддержки граждан в целях реализации их права на образование»
4. Закон Нижегородской обл. от 04.08.2005 №184 «Об оплате труда работников гос. образовательных учр. Нижегород. обл.
5. Постановл. гл. администр. Большемур.района от 18.08.2008 №70 «О введении новых систем оплаты труда работ. мкницип..учрежд. 

Большемур района (с изменен.на 23.09.08.)
6 . Постановл. главы администр. №101 от 22.10.2008 «Об оплате труда работников муницип. образоват. учрежд. Большемур. района Нижегород. 

обл.»
(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

Размещение информации у входа в здание ОУ, на 
информационных стендах, родительских уголках.

Информация о режиме работы. Ф.И .О . специалистов. 
Реализуемые программы, мониторинг деятельности ОУ, 

справочные телефоны, порядок подачи жалоб и предложений. Но мере изменения информации

Раздел 5.

Уникальный номер
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ По базовому 
средне! о общего образования (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица___________________________

11.791.0

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

Уникальный I кжазатель,
номер характеризующий условия

реестровой Показатель, характеризующий содержание (формы) оказания Показатель качества Значение показателя качества
записи муниципальной услуги муниципадытой услуги муниципальной услуги муниципальной услуги



ч

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица 
измерения 
гю О КЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20___ год
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя)

'наименование
показателя)

наимено
вание код

1 2 л
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0000000000
0223012851
1794000300
3001010061

01101

Обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченны

ми
возможности 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Очная Качество
образования

% Не менее 
28

Доля
выпускников, 
получивших 
аттестат об 
образовании 
в общей 
численности 
выпускников 
И х  классов

% 98

Количество 
обучающихся 
на 1 
компьютер

Чел. Не более 5

Укомплектов 
анность 
педагогическ 
ими кадрами

% 100

Учебно - 
методическая 
и
материально 
- техническая 
оснащённост 
ь учебного 
процесса

о//о 80

0000000000
0223012851
1794000300
5002010001

01101

Дети-
инвалиды

Проходящи 
о обучение 

по
состоянию 

здоровья на 
дому

Очная Доступность 
образователь 
ных услуг

% 100

Удовлетворе
нность
родителей

% 100



(законных 
предстзвител 
ей) качеством 
оказания 
услуги

Охват детей - 
инвалидов, 
подлежащих 
обучению

° //о 100

0000000000
0223012851
1794000300
5001010011

01101

Дети-
инвалиды

Очная Доступность 
образователь 
ных услуг

% 100

Удовлетворе
нность
родителей
(законных
представител
ей) качеством
оказания
услуги

° // О 100

Охват детей - 
инвалидов, 
подлежащих 
обучению

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 муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальном услуги

11оказатсл!>, 
характеризующим 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной

У С Л У Г И

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено единица 2016год 20 год 20 год 20 год 20 год 20 год
(наимено (наимено (наимено (наимено (наимено вание измерения (очеред (1 -й год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год

вание вание вание вание вание показа- по О КЕИ ной планового планового ной планового планового



I
0000000000
0223012851
1794000300
3001010061

01101

показателя)

Обучающ 
иеся за 

исключен 
ием 

обучающи 
хся с 

ограничен 
ными 

возможно 
стями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидо 
в

показателя) показателя показа,,, -я

Очная

показателя геля

7
Число
обуча

Ю Щ И Х С

я

наимено
вание

Чел.

код
финансы 
вый год)

10
35

периода)

I I

периода

12

фипапсо 
вый гад)

периода)

14

периода)

15

0000000000
0223012851
1794000300
5002010001

01101

0000000000
0223012851
1794000300
5001010011

01101

Дети-
инвалиды

Дети-
инвалиды

Проходящ
ие

обучение
по

состоянию 
здоровья 
на дому

Очная

Число
обуча
ющихс

я

Чел.

Число
обуча
ющихс

я

Чел.

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

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

11ормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 "> 4 5



I I. ж о казания муниципальной услуги 
I 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1 .Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ »
2.Закон Российской Федерации №273-Ф3 «Об образовании»
3.Закон Нижегородской обл. от 30.12.2005 №212-3 «О соц. Поддержки граждан в целях реализации их права на образование»
4. Закон Нижегородской обл. от 04.08.2005 №184 «Об оплате труда работников гос. образовательных учр. Нижегород. обл.
5. Постановл. гл. администр. Большемур.района от 18.08.2008 №70 «О введении новых систем оплаты труда работ. мкницип..учрежд. 
Большемур района (с изменен.на 23.09.08.)
6 . Постановл. главы администр. №101 от 22.10.2008 «Об оплате труда работников муницип. образоват. учрежд. Большемур. района Нижегород. 

обл.»
(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

Размещение информации у входа в здание ОУ. на 
информационных стендах, родительских уголках.

Информация о режиме работы. Ф.И .О . специалистов. 
Реализуемые программы, мониторинг деятельности ОУ, 

справочные телефоны, порядок подачи жалоб и предложений. По мерс изменения информации

Раздел 6.

1 . 1 ^именование муниципальной услуги: 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 3:

Уникальный 1 кжазатель,
номер характеризующий условия

реестровой Показатель, характеризующий содержание (формы) оказания Показатель качества Значение показателя качества
записи муниципальной услуги муниципальной услуги муниципальной услуги муниципальной услуги

Уникальный номер 
По базовому 

(отраслевому) перечню



ж

наименование
показателя

\ '
единица 

измерения 
по ОКИИ

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 г од 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

^наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0000000000
0223012851
0028000000
0000020051

01102

В
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием

Доля
учащихся,
охваченных
организованн
ыми
формами
занятости

% Не менее 
90

Отсутствие
случаев
травматизма

% 100

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

1оказатели, 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 
по О КЕИ

2016год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20___ год
(2-й год 

планового 
периода)

20___ год
(очеред

ной 
финансо 
вый год)

20___ год
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя

(наимено
вание

показателя наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0000000000
0223012851
0028000000
0000020051

В
каникул 
ярное 

время с

Число
обуча
ющихс

я

Чел. 200



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

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

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

1 .Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ»
2.Закон Российской Федерации №273-Ф3 «Об образовании»
3.Закон Нижегородской обл. от 30.12.2005 №212-3 «О соц. Поддержки граждан в целях реализации их права на образование»
4. Закон Нижегородской обл. от 04.08.2005 №184 «Об оплате труда работников гос. образовательных учр. Нижегород. обл.
5. Постановл. гл. администр. Болыпемур.района от 18.08.2008 №70 «О введении новых систем оплаты труда работ. мкницип..учрежд. 
Большсмур района (с изменен.на 23.09.08.)
6 . Постановл. главы администр. №101 от 22.10.2008 «Об оплате труда работников муницип. образоват. учрежд. Болыпемур. района Нижегород. 

обл.»_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, помер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 л

Размещение информации у входа в здание ОУ, на 
информационных стендах, родительских уголках.

Информация о режиме работы, Ф .И .О . специалистов. 
Реализуемые программы, мониторинг деятельности ОУ, 

справочные телефоны, порядок подачи жалоб и предложений. По мере изменения информации



Раздел 7.

1. Наименование муниципальной услуги: предоставление питания

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер 
По базовому 

(отраслевому) перечню
11.Д07.0

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

Уникальным 
номер 

рссс 1 роной
ЗЛ1ШСИ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица
измерения
по О КЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20___ год
(1-й год 

планового 
периода)

20___ год
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0000000000
0223012851
1Д07000000
0000000051

00102

Удовлетворе
нность
родителей
(законных
представител
ей) качеством
оказания
услуги

% 100

Охват детей
горячим
питанием

% Не менее 
60



• пп.п н я выполненным (процентов)
...... . ^ 1.11Ю1ИП̂ .ы х  ноказак-лсй качества муниципальное слуги, в пределах которых муниципальное

оказатели, характеризующие ооъем муниципальном услуги:

Уникальный
номер

реестровой
ЗЛИИСИ

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

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по О КЕИ

2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 20___ год
(2-й год 

планового 
периода)

20 _  год 
(очеред

ной 
финансо 
вый год)

20___ год
(1-й год 

планового 
периода)

20___ год
(2-й г од 

планового 
периода)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя

( 1 - и год 
планового 
периода)наимено

вание код

1 2 -> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0000000000
0223012851
1Д07000000
0000000051

00102

Число
обуча
ющихс

я

Чел. 380

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

4. 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

1 [ормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуг и 
5.1. Нормативные правовые акты, рег улирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1 .Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ »  
2.Закон Российской Федерации №273-Ф3 «Об образовании» 
3.Закон Нижегородской обл. от 30.12.2005 №212-3 «О соц. 11оддержки граждан в целях реализации их права на образование» 
4. Закон Нижегородской обл. от 04.08.2005 №184 «Об оплате груда работников гос. образовательных учр. Нижегород. обл.



I I I ; чм111111сI р. Ьо.чынсмур.раиона о 08.2008 №70 «О введении новых систем'* длаты груда работ, мкнпцпи.л'чрежд. 
к ик л:} р района (с изменен.на 23.09.08.)

о. 11остановл. главы администр. №101 от 22.10.2008 «Об оплате труда работников муницип. образоват. учрежд. Болыпемур. района 11пжс| ород. 
обл.»__________

(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

3

Размещение информации у входа в здание ОУ. на 
информационных стендах, родительских уголках.

Информация о режиме работы, Ф.И.О. специалистов. 
Реализуемые прог раммы, мониторинг деятельное™ ОУ, 

справочные телефоны, порядок- подачи жалоб и предложении. 11о мере изменения информации

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

Раздел _

1. I ^именование работы________________________________________ ____________________________________ Уникальный номер
________ _________________ ______________________________________________________________________________ по базовому
2. Категории потребителей работы_________________________________________________________________(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по О КЕИ

20___ год
(очередной
финансовый

год)

20___ год
(1-й год 

планового 
периода)

20___ год
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
'наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наимено

вание код

1 2 'У 4 5 6 7 8 9 10 11 12



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание счи ыекн  
выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
работы (по справочникам) Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по СЖЕИ

20___ год
(очередной
финансовый

год)

20___ год
(1-й год 

планового 
периода)

20___ год
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя)

наименование
показателя)

(наименование
показателя) наимено

вание код

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

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания : реорганизация ОУ, исключение муниципальной услуги из 
ведомственного перечня муниципальных услуг( работ),иные основания , предусмотренные нормативными правовыми актами.

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

!. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания



1 €  2 г*  •-----—  • ,

Выездная проверка
По мере необходимости ( в случае поступлений 

обоснованных жалоб)
У  и равл ен ие образо ван ия адм и 11 истра ци и 
Больщемурашкинского района

Камеральная проверка
По мере поступления отчетности о выполнении 

муниципального задания
Управление образования администрации 
Больщемурашкинского района

Ведение книги обращений с заявлениями, 
жалобами и предложениями По мере обращения

Управление образования администрации 
Больщемурашкинского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания______________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания_____________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: предварительный - в срок до 1 декабря текущего года: по итогам 
года - в срок до 01 февраля года следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания______________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7
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