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85.14



J

Раздел 1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального 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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показа
теля качества му
ниципальной услу
ги

(наиме
нование

показате
ля)

(наименование
показателя)

(наименова
ние показа

теля)

(наиме
нование

показате
ля)

(наимено
вание по
казателя)

наименование по
казателя

единица т 
рения по О

1ме-
КЕИ

2020
год

2021
год

2022
год

Наимено
вание

ко
д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8010120.99.0.
БА81АЭ92001

Основная
общеоб
разова
тельная
програм
ма
начально
го общего 
образова
ния

Федеральный 
государствен
ный образова
тельный стан
дарт

Физические
лица

Очная Уровень усвоения 
учащимися образо
вательной про- 
фаммы начального 
общего образова
ния по завершении 
уровня начального 
общего образова
ния

Процент 100 100 100

Полнота реализа
ции образователь
ной профаммы 
начального общего 
образования

Процент 100 100 100

Доля родителей Процент 80



(законных предста
вителей), удовле
творенных услови
ями и качеством 
предоставляемой 
услуги____________
Доля своевременно 
устраненных обще
образовательным 
учреждением 
нарушений, выяв
ленных в результа
те проверок орга
нами исполнитель
ной власти субъек
тов Российской 
Федерации, осу
ществляющими 
надзор в сфере об

разования_________

Процент 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 8%_____
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: ________
Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризую
щий содержание муници

пальной услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния муниципаль

ной услуги

Показатель объема муниципаль
ной услуги

Значение показате
ля объема муници

пальной услуги

Среднегодовой раз
мер платы (цена, 

тариф)

(найм
ено-

вание
пока
зате
ля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наимено
вание по
казателя)

единица измерения 
по ОКЕИ

2020
год

2021
год

2022
год

2020
год

2021
год

2022
год

Наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



8010120.99.0.
БА81АЭ92001

Ос Феде
нов ральный
ная государ
об- ствен
ще- ный об
обра- разова
зова- тельный
тель- стандарт
ная
про
грам
ма
начал
ьного
обще
го
обра
зова
ния

Физиче
ские ли
ца

Очная Число обу
чающихся

Человек 476

Муниципальная услуга оказывается бесплатно
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
Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями);
Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополне
ниями);
Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 
21.12.2004г. № 170-ФЗ) (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с из
менениями и дополнениями);



Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (в ред. Федерального закона от 
02.03.2007г. №24-ФЗ);
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" (с 
изменениями и дополнениями);
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным про
граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 марта 2014 г. N 177 г. Москва "Об утверждении По
рядка 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 дея
тельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности";
Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного обра
зовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями).

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте образова
тельной организации

Информация об утверждении муниципального 
задания с указанием показателей объёма и ка
чества.
Информация о работе школы, о её структуре, о 
режиме работы, отчёт о выполнении муници
пального задания.

Информация и документы обновляются в тече
ние десяти рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения в них соответствую
щих изменений

Предоставление сведений на родительских со
браниях

Информация о программах, режиме работы, 
текущей и итоговой успеваемости обучающих
ся

Не реже 1 раз в квартал

Размещение информации на информационных 
стендах

Информация о работе школы, о её структуре, о 
режиме работы, отчет о выполнении муници
пального задания.

По мере изменения данных

По телефону, в письменной форме, по почте, 
по электронной почте

Информация о процедуре оказания муници
пальной услуги

По мере обращения

Официальный Интернет сайт bus.gov.ru Отчёты о выполнении муниципального задания Ежеквартально, годовой



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги
Реазизация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Код по базовому 
(отраслевому) пе
речню

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

БА96

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание му
ниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) ока

зания муниципальной услу
ги

Показатель качества муници
пальной услуги

Значение показа
теля качества му
ниципальной услу
ги

(наименова
ние показате

ля)

(наименова
ние показате

ля)

(наименова
ние показате

ля)

(наимено
вание пока

зателя)

(наименова
ние показате

ля)

наимено
вание по
казателя

единица измере
ния по ОКЕИ

2020
год

2021
год

2022
год

Наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021110.99.
0.БА96АЮ
58001

Основная об
щеобразова
тельная про
грамма ос
новного об
щего образо
вания

Федеральный 
государствен
ный образова
тельный стан
дарт 
Г осудар- 
ственный об
разователь
ный стандарт

Физические
лица

Очная Уровень 
усвоения 
учащимися 
образова
тельной 
программы 
основного 
общего об
разования 
по завер
шении 
уровня ос- 
новного- 
общего об
разования

Процент 100 100 100

Полнота
реализации
образова-

Процент 100 100 100



тельной 
программы 
основного 
общего об
разования
Доля роди
телей (за
конных 
представи
телей), 
удовлетво
ренных 
условиями 
и каче
ством 
предостав
ляемой 
услуги

Процент 80 80 80

Доля свое
временно 
устранен
ных обще
образова
тельным 
учрежде
нием 
наруше
ний, выяв
ленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполни
тельной 
власти 
субъектов 
Российской

Процент 100 100 100



Федерации, 
осуществ
ляющими 
надзор в 
сфере об
р азов ан и е

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)______ 8%____
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния муниципапь- 

ной услуги

Показатель объема муниципаль
ной услуги

Значение показате
ля объема муници

пальной услуги

Среднегодовой раз
мер платы (цена, 

тариф)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наимено
вание по
казателя)

единица измерения 
по ОКЕИ

2020
год

Наимено
вание код

2021
год

2022
год

2020
год

2021
год

2022
год

1 8 10 11 12 13 14 15
8021110.99
.0.БА96АЮ
58001

Основ Феде
ная об- ральный
щеобра- государ
зова- ствен
тельная ный об
про разова
грамма тельный
основ стандарт
ного Г осу-
общего дар-
образо ствен-
вания ный об

разова
тельный 
стандарт

Физиче
ские ли
ца

Очная Число обу
чающихся

Человек 531

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

Муниципальная услуга оказывается бесплатно 
5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
• Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями);
• Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями);
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и допол
нениями);
• Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 
21.12.2004г. № 170-ФЗ) (с изменениями и дополнениями);
• Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с из
менениями и дополнениями);
• Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (в ред. Федерального закона от 
02.03.2007г. №24-ФЗ);
• Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" (с 
изменениями и дополнениями);
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:____________ ______________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте образова
тельной организации

Информация об утверждении муниципального 
задания с указанием показателей объёма и ка
чества.
Информация о работе школы, о её структуре, о 
режиме работы, отчёт о выполнении муници
пального задания.

Информация и документы обновляются в тече
ние десяти рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения в них соответствую
щих изменений

Предоставление сведений на родительских со
браниях

Информация о программах, режиме работы, 
текущей и итоговой успеваемости обучающих
ся

Не реже 1 раз в квартал

Размещение информации на информационных 
стендах

Информация о работе школы, о её структуре, о 
режиме работы, отчет о выполнении муници
пального задания.

По мере изменения данных

По телефону, в письменной форме, по почте, 
по электронной почте

Информация о процедуре оказания муници
пальной услуги

По мере обращения
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Раздел 3

1. 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) пе
речню

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание му
ниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания му

ниципальной услуги

Показатель качества муници
пальной услуги

Значение показа
теля качества 
муниципальной 
услуги

(наименова
ние показате

ля)

(наименова
ние показате

ля)

(наименова
ние показате

ля)

(наименова
ние показате

ля)

(наименова
ние показате

ля)

наименова
ние показа
теля

единица изме- 
рения по ОКЕИ

2020
год

Наимено
вание

код

2021
год

2022
год

1 8 10 11 12
8021120.99.
0.ББ11АЮ
58001

Основная об
щеобразова
тельная про
грамма сред
него общего 
образования

Г осудар- 
ственный об
разователь
ный стандарт

Физические
лица

Очная Уровень 
усвоения 
учащимися 
образова
тельной 
программы 
среднего- 
общего об
разования 
по завер
шении 
уровня 
среднего- 
общего об- 
разования

Процент 100 100 100



Полнота 
реализации 
образова
тельной 
программы 
среднего- 
общего об
разования

Процент 100 100 100

Доля роди
телей (за
конных 
представи
телей), 
удовлетво
ренных 
условиями 
и каче
ством 
предостав
ляемой 
услуги

Процент 80 80 80

Доля свое
временно 
устранен
ных обще
образова
тельным 
учреждени
ем наруше
ний, выяв
ленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполни
тельной 
власти

Процент 100 100 100



субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществ
ляющими 
надзор в 
сфере обра
зования

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 8%______
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: ______________________________________________________________________

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния муниципаль

ной услуги

Показатель объема муниципаль
ной услуги

Значение показате
ля объема муници

пальной услуги

Среднегодовой раз
мер платы (цена 

тариф)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа

теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа

теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наимено
вание по
казателя)

единица измерения 
по ОКЕИ

2020
год

2021
год

2022
год

2020
год

2021
год

2022
год

Наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021120.99
.0.ББ11АЮ
58001

Основ
ная об- 
щеобра- 
зова- 
тельная 
про
грамма 
средне
го об
щего 
образо
вания

Физиче
ские ли
ца

Очная Число обу
чающихся

Человек 104

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

вид принявший орган дата номер наименование



Муниципальная услуга оказывается бесплатно
5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
• Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями);
• Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями);
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и допол
нениями);
• Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 
21.12.2004г. № 170-ФЗ) (с изменениями и дополнениями);
• Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с из
менениями и дополнениями);
• Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (в ред. Федерального закона от 
02.03.2007г. №24-ФЗ);
• Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" (с 
изменениями и дополнениями);

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте образова
тельной организации

Информация об утверждении муниципального 
задания с указанием показателей объёма и ка
чества.
Информация о работе школы, о её структуре, о 
режиме работы, отчёт о выполнении муници
пального задания.

Информация и документы обновляются в тече
ние десяти рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения в них соответствую
щих изменений

Предоставление сведений на родительских со
браниях

Информация о программах, режиме работы, 
текущей и итоговой успеваемости обучающих
ся

Не реже 1 раз в квартал

Размещение информации на информационных 
стендах

Информация о работе школы, о её структуре, о 
режиме работы, отчет о выполнении муници
пального задания.

По мере изменения данных

По телефону, в письменной форме, по почте, 
по электронной почте

Информация о процедуре оказания муници
пальной услуги

По мере обращения

Официальный Интернет сайт bus.gov.ru Отчёты о выполнении муниципального задания Ежеквартально, годовой
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании



У 1

1. Основания til я досрочного прекращения муниципального задания: изменение типа муниципального учреждения, реорганизация муниципальных 
учрс* и ими путем слияния, присоединения, выделения, разделения, ликвидация муниципального учреждения, передача функций и полномочий 
ГР1>(Учредителя
2 Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: не требуется.
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:_________________________________ ______________________________________________

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществ
ляющие конгроль за исполнением муници

пального задания
1 2 3

Анализ отчётов о выполнении муниципального 
задания
Плановые проверки

Ежеквартально МКУ «Управление образования» г. Рубцовска

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания -  ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания - до 20 числа месяца следующего за отчётным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального - не предъявляются
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания -  отсутствуют
6. Отчет о выполнении муниципального задания размещается на официальном сайте в информационно коммуникационной сети «Интернет» по раз
мещению информации государственных и муниципальных учреждениях vvwwbusgov.ru, на официальных сайтах учреждения.

имназия № 11» / / J1. А. Андреева


