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Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 
24" муниципального образования "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
11 .Образование и наука 

Вид муниципального учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Форма по 
ОКУД 

Дата 
По сводному 

реестру 

Коды 

0506001 

По ОКВЭД 

28.12.2016 

55.5 
80.10.2 
80.21.1 
80.21.2 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Р А З Д Е Л 1 

1 Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
1. Физические лица 
2. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 

3. Физические лица с девиантным поведением 
4 Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

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

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Образовательн 
ые программы 

общего 
образования 

100200020010 
0001000100 

1100200020010 
0001000100 

1100200020010 
0001000100 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Образовательн 
ая программа 

начального 
общего 

образования 

Федеральный 
государственн 

ый 
образовательн 

ый стандарт 

Образовательн 
ая программа 

начального 
общего 

образования 

Образовательн 
ая программа 

начального 
общего 

образования 

Стандарты и 
требования 

Федеральный 
государственн 

ый 
образовательн 

ый стандарт 

Федеральный 
государственн1 

ый 
образовательн 

ый стандарт 

Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Очная 

Очная 

Очная 

Наименование показателя 
Наименова 

ние 

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования 

Процент 

Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 
Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

744 

Процент 

Процент 

Код 

Значение показателя качества муниципальной услуги 

2016 (очередной финансовый год) 

744 

744 

100.00 

100.00 

100.00 



1100200020010 
0001000100 

Образовательн 
ая программа 

начального 
общего 

образования 

Федеральный 
государственн 

ый 
образовательн 

ый стандарт 

- Очная -

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

Процент 744 81.00 

1100200020010 
0001000100 

Образовательн 
ая программа 

начального 
общего 

образования 

Федеральный 
государственн 

ый 
образовательн 

ый стандарт 

- Очная 

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

Единица 642 100.00 

1100200020010 
0008003100 

Образовательн 
ая программа 

начального 
общего 

образования 

Федеральный 
государственн 

ый 
образовательн 

ый стандарт 

- На дому -

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования 

Процент 744 100.00 

1100200020010 
0008003100 

Образовательн 
ая программа 

начального 
общего 

образования 

Федеральный 
государственн 

ый 
образовательн 

ый стандарт 

- На дому -

Полнота реализации 
основной 
об щеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

Процент 744 100.00 

1100200020010 
0008003100 

Образовательн 
ая программа 

начального 
общего 

образования 

Федеральный 
государственн 

ый 
образовательн 

ый стандарт 

- На дому -

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

Процент 744 100.00 

1100200020010 
0008003100 

Образовательн 
ая программа 

начального 
общего 

образования 

Федеральный 
государственн 

ый 
образовательн 

ый стандарт 

- На дому 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

Процент 744 81.00 



1100200020010 
0008003100 

100.00 

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 

На дому - исполнительной власти |Единица 1642 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества м^иципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов): 8,00 

Образовательн 
ая программа 

начального 
общего 

образования 

Федеральный 
государственн 

ый 
образовательн 

ый стандарт 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Образовательн 
ые программы 

общего 

1100200020010 
0001000100 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

образования 

Образовательн 
ая программа 

начального 
общего 

образования 

Стандарты и 
требования 

Федеральный 
государственн 

ый 
образовательн 

ый стандарт 

Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги 

Очная 

Наименование показателя 

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименова 
ние 

Число обучающихся 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Человек 

Код 

792 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

2016(очередной 
финансовый год) 

10 

335.00 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

2016 (очередной 
финансовый год) 

1100200020010 
0008003100 

Образовательн 
ая программа 

начального 
общего 

образования 

Федеральный 
государственн 

ый 
образовательн 

ый стандарт 

На дому Число обучающихся Человек 792 11.00 

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

(процентов): 8,00 

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

Отсутствуют 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-фз от 2003-10-06 

2 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131 -ФЗ от 2003-09-16 
3. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 
1999-10-06 
4. Об образовании в Российской Федерации №273-фз от 2012-12-29 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителе 
Способ информирования 

и муниципальной услуги 
Состав размещаемой информации 

о 
Частота обновления информации 

3 1 

Сайт учреждения Полная информация об образовательном учреждении По мере изменения данных и в плановом порядке 

Размещение информации у входа в здание 

Наименование учреждения, местонахождение 
образовательного учреждения, режим работы, содержание и 

объем предоставляемой услуги, порядок оказания 
По мере необходимости 

Проведение родительских собраний Необходимые разъяснения об оказываемой услуге По мере необходимости 

Личные обращения Необходимые разъяснения об оказываемой услуге По мере необходимости 

Размещение информации на информационных стендах Полная информация об образовательном учреждении По мере изменения данных и в плановом порядке 

Р А З Д Е Л 2 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

1. Физические лица 
2. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 
3. Физические лица с девиантным поведением 
4. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

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

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

o.l 1 шка^а 1 слн 

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 
o.l 1 шка^а 1 слн 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Едини 
измерен! 

ОКЕ] 

ца 
4Я ПО 
и 

2016(очередной финансовый год) 

o.l 1 шка^а 1 слн 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Образовательн 
ые программы 

общего 
образования 

Стандарты и 
требования -

Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги 

-

Наименование показателя 
Наименова 

ние Код 

2016(очередной финансовый год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1100300030020 
0001006100 

Образовательн 
ая программа 

основного 
общего 

образования 

Государствен 
ный 

образовательн 
ый стандарт 

- Очная -

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования 

Процент 744 100.00 

1100300030020 
0001006100 

Образовательн 
ая программа 

основного 
общего 

образования 

Государствен 
ный 

образовательн 
ый стандарт 

- Очная -

Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

Процент 744 100.00 

1100300030020 
0001006100 

Образовательн 
ая программа 

основного 
общего 

образования 

Государствен 
ный 

образовательн 
ый стандарт 

- Очная -

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

Процент 744 100.00 

1100300030020 
0001006100 

Образовательн 
ая программа 

основного 
общего 

образования 

Государствен 
ный 

образовательн 
ый стандарт 

- Очная -

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

Процент 744 81.00 

1100300030020 
0001006100 

Образовательн 
ая программа 

основного 
общего 

образования 

Государствен 
ный 

образовательн 
ый стандарт 

- Очная -

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

Единица 642 100.00 



Образовательн Федеральный 
ая программа государственн 

|1100200030010| о с ; ю в Н 0 Г 0 | ый 
0001008100 

основного 
общего 

образования 

ыи 
образовательн 

ый стандарт 

0001008100 

0001008100 

0001008100 

Образовательн |< 
ая программа г 

основного I 
общего |< 

образования 

Федеральный 
осударственн 

ый 
образовательн 
ый стандарт 

Образовательн 
ая программа 

основного 
общего 

образования 

Федеральный 
государственн 

ый 
образовательн 

ый стандарт 

Образовательн 
| ая программа 
'( основного 

общего 
образования 

Федеральный 
(государственн 

ый 
образовательн 
( ый стандарт 

Образовательн Федеральный 
ая программа государственн 

11100200030010) о с н о в н 0 Г 0 | ый 
0001008100 

основного 
общего 

образования 

ыи 
образовательн 

ый стандарт 

11100300030020| 
0008009100 

Образовательн Г о с у д а р с Т в е н 
ая программа 

основного 
общего 

образования 

ныи 
образовательн] 

ый стандарт 

[Уровень освоения 
Изучающимися основной 
Общеобразовательной 
программы основного 
Общего образования по 
завершении второй 
Ступени общего 
Образования 

Процент 1744 100.00 

[Полнота реализации 
Основной 
Общеобразовательной 
программы основного 
Общего образования 

Процент 744 100.00 

[Уровень соответствия 
Учебного плана 
Общеобразовательного 
(учреждения требованиям 
(федерального базисного 
(учебного плана 

Процент 744 100.00 

|Доля родителей 
«законных 
представителей), 
(удовлетворенных 
(условиями и качеством 
Предоставляемой услуги 

Процент 744 81.00 

[Доля своевременно 
к/страненных 
Общеобразовательным 
(учреждением нарушений, 
(выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
федерации, 
Осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
Образования 

Процент 042 100.00 

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования 

Процент 744 100.00 



Образовательн 
I ая программа 

основного 
общего 

образования 

Государствен 
ный 

образовательн 
ый стандарт 

1100300030020 
0008009100 I 

Образовательн 
| ая программа 

основного 
общего 

образования 

Государствен 
ный 

образовательн 
ый стандарт 

1100300030020 
0008009100 I 

Образователь 
ная 

программа 
основного 

общего 
образования 

Государстве 
нный 

[образователь 
ный 

стандарт 

1100300030020 
0008009100 

Образователь 
ная 

1100300030020 программа 
0008009100 основного 

общего 
образования 

Государстве 
нный 

Ьбразователь 
ный 

стандарт 

Федеральны 
Образователь 

ная 
I программа 

основного 
общего 

образования 

государстве 
нный 

образовател! 
ный 

стандарт 

1100300030010 
00080001100 I 

На дому 

Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

Процент 744 100.00 

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

Процент 744 100.00 

Доля родителей 
«законных 
представителей), 
Удовлетворенных 
Условиями и 
качеством 
предоставляемой 
|у слуги 

Процент 1744 81.00 

|Доля 
своевременно 
[устраненных 
Общеобразователь 
ным учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
(результате 
проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов I 
Российской 
(федерации, 
Осуществляющими! 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
Образования 

Единица К42 100.00 

[Уровень освоения 
Обучающимися 
Основной 
общеобразователь 
ной программы 
основного общего 
образования по 
завершении 
второй ступени 
Общего 
Образования 

Процент 1744 100.00 



Полнота 
реализации 
основной 
юбщеобразователь 
ной программы 
Основного общего 
[образования 
[Уровень 
соответствия 
(учебного плана 
Ьбщеобразователь 
ного учреждения 
[требованиям 
федерального 
базисного 
Учебного плана 

Федеральны 
Образователь 

ная 
11003 00030010 программа 
00080001100 основного 

I общего 
I образования 

государстве 
нный 

образовател! 
ный 

стандарт 

[роцент 

Федеральны 
Образователь 

ная 
1100300030010 программа 

00080001100 основного 
общего 

образования 

государстве 
нный 

образовател! 
ный 

стандарт 

роцент 

Доля родителем 
«законных 
представителей), 
Удовлетворенных 
Условиями и 
качеством 
предоставляемой 
|у слуги 
(Доля 
[своевременно 
Устраненных 
об щеобразователь 
ным учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
[проверок органам! 
ис пол н ител ьно й 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющим 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
[образования 

Федеральны 
Образователь 

ная 
программа 
основного 

общего 
образования 

государстве 
нный 

образовател! 
ный 

стандарт 

[роцент 100300030010 
00080001100 

Федеральны 
Образователь 

ная 
программа 
основного 

общего 
образования 

государстве 
нный 

образовател! 
ный 

стандарт 

диница 1100300030010 
00080001100 

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

(процентов): 8,00 

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) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 2016(очередной 
финансовый год) 

2016 (очередной 
финансовый год) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Образовательн 

ые программы 
общего 

образования 

Стандарты и 
требования -

Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги 

-

Наименование показателя 
Наименова 

ние Код 

2016(очередной 
финансовый год) 

2016 (очередной 
финансовый год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1100300030020 
0001006100 

Образовательн 
ая программа 

основного 
общего 

образования 

Государствен 
ный 

образовательн 
ый стандарт 

- Очная - Число обучающихся Человек 792 262.00 

1100300030010 
0001008100 

Образовательн 
ая программа 

основного 
общего 

образования 

Федеральный 
Государствен 

ный 
образовательн 

ый стандарт 

- Очная - Число обучающихся Человек 792 57.00 

1100300030020 
0008009100 

Образователь 
ная 

программа 
основного 

общего 
образования 

Государстве 
нный 

образователь 
ный 

стандарт 

- На дому -
Число 
обучающихся Человек 792 2.00 

1100300030010 
0008001100 

Образователь 
ная 

программа 
основного 

общего 
образования 

Федеральны 
й 

Государстве 
нный 

образователь 
ный 

стандарт 

- На дому -
Число 
обучающихся Человек 792 1.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 8,00 

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

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

1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-фз от 
1999-10-06 
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 
1999-10-06 
3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 2003-09-16 



4. Об образовании в Российской Федерации №273-фз от 2012-12-29 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
Способ информирования 

1 
Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Сайт учреждения Полная информация об образовательном учреждении По мере изменения данных и в плановом порядке 

Размещение информации на информационных стендах 
Информация об учреждении и оказываемых им 

муниципальных услугах 
По мере необходимости обновление информации 

Проведение родительских собраний 
Информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о предоставляемой услуге 
По мере необходимости 

Личные обращения Необходимые разъяснения об оказываемой услуге По мере необходимости 

Размещение информации у входа в здание 

Наименование учреждения, местонахождение 
образовательного учреждения, режим работы, содержание и 

объем предоставляемой услуги, порядок оказания 
По мере необходимости 

Р А З Д Е Л 3 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

1. Физические лица 
2. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 
3. Физические лица с девиантным поведением 
4. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2016 (очередной финансовый год) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Образовательн 
ые программы 

общего 
образования 

Стандарты и 
требования -

Справочник 
условий(форм) 
оказания услуги 

-

Наименование показателя 
Наименова 

ние Код 

2016 (очередной финансовый год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



I Образовательн 
ая программа 

среднего 
общего 

образования, 
I обеспечивают. 

| П О О « О П 0 0 2 0 К ^ Г „ Г ' 
0001005100 | 

учебных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 
ТОбразовательн 

ая программа 
среднего 
общего 

образования, 
I обеспечивают 

„„ ая углубленное 
ЦЮ0400110020 У У

ц е н и е 

0001005100 | о т ; е л ь н ы х 

Государствен| 
ный 

образовательн] 
ый стандарт 

|l 100400110020 
0001005100 

учебных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 
Образовательн 
ая npoipaMMa 

среднего 
обшего 

образования, 
обеспечивают 
|ая углубленное 

изучение 
отдельных 

учебных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

Государствен| 
ный 

[образовательн! 
ый стандарт 

Государствен 
ный 

|образовательн 
ый стандарт 

[Уровень освоения 
Обучающимися основной | 
Общеобразовательной 
программы среднего 
«полного) общего 
Образования по 
[завершении обучения на 
[третьей ступени общего 
образования 

Процент 744 100.00 

Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
«полного) общего 
образования 

Процент 744 100.00 

[Уровень соответствия 
к'чебного плана 
Общеобразовательного 
Учреждения требованиям 
федерального базисного 
Учебного плана 

Процент 744 100.00 



Образовательн 
ая программа 

среднего 
общего 

образования, 
обеспечивающ 

1 1 0 0 4 0 0 1 1 0 0 2 0 | - ^ Г ° е 

| 0001005100 

Государствен 
ный 

образовательн! 
ый стандарт 

|l 100400110020 
0001005100 

изучение 
отдельных 

учебных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 
[Образовательн 

ая программа 
среднего 
общего 

образования, 
[обеспечивающ i Г о с у д а р С Т В е н 
|ая углубленное) н ы й 

изучение 
ный 

1образовательн| 
ый стандарт отдельных 

учебных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 
[Образовательн 

ая программа 
среднего 
общего 

образования, 
обеспечивающ | Г о с у д а р с т в е н 

| П 0 О 4 0 О 1 1 0 0 2 0 Ь ^ Г О е 1 -
0001005100 | о т д е л ь н ы х 

учебных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

ный 
[образовательн 

ый стандарт 

Доля родителей 
«законных 
представителей), 
Удовлетворенных 
Условиями и качеством 
[предоставляемой услуги 

Процент 744 81.00 

Доля своевременно 
Устраненных 
[об щеобразовательным 
Учреждением нарушений, 
[выявленных в результате 
проверок, 
осуществляемых 
Органами 
исполнительной власти | 
Субъектов Российской 
Федерации, 
[осуществляющих 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

[Единица к342 100.00 

Показатель среднего 
[балла результатов ЕГЭ по 
Ьусскому языку 
К положительная динамика 
по сравнению с 
показателем прошлого 
года). 

Единица Ы2 80,6 



Образовательн 
ая программа 

среднего 
общего 

образования, 

1100400110020 
0001005100 

Государствен 
ный 

образовательн 
ый стандарт 

Очная изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

(процентов): 8,00 

3.2 Показатели, характеризующие о б ^ м муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель среднего 
балла результатов ЕГЭ по 
профильной математике 
(положительная динамика 
по сравнению с 
показателем прошлого 
года). 

Единица 642 50,8 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1100400110020 
0001005100 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Стандарты и 
требования 

Государствен 
ный 

образовательн 
ый стандарт 

Справочник 
условий(форм) 
оказания услуги 

Очная 

Наименова 
ние 

измерения по 
ОКЕИ 

Код 

9 10 11 

Наименование показателя 
Образовательн1 

ые программы 
общего 

образования 
2 

Образовательн 
ая программа 

среднего 
общего 

образования, 
обеспечивающ 
ая углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) " Л я ^ . и н и п а л ь н о й услуги в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей ооъема муниципальной услуги. р 

(процентов): 8,00 

Число обучающихся Человек 792 

2016 (очередной 
финансовый год) 

87.00 

2016 (очередной 
финансовый год) 



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

Отсутствуют 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-фз от 2003-10-06 

2 ; Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 

1999-10-06 
3. Об образовании в Российской Федерации №273-фз от 2012-12-29 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
9 

Частота обновления информации 
3 

1 

Сайт учреждения Полная информация об образовательном учреждении По мере изменения данных и в плановом порядке 

Размещение информации на информационных стендах 

Информация об учреждении и оказываемых им 
муниципальных услугах 

По мере необходимости обновление информации 

Проведение родительских собраний 
Информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о предоставляемой услуге 
По мере необходимости 

Личные обращения Необходимые разъяснения об оказываемой услуге По мере необходимости 

Размещение информации у входа в здание 

Наименование учреждения, местонахождение 
образовательного учреждения, режим работы, содержание и 

объем предоставляемой услуги, порядок оказания 
По мере необходимости 

1. Наименование муниципальной услуги 
Организация отдыха детей и молодежи 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
1. Физические лица 

РАЗДЕЛ 4 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1002800000000 
0002005100 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Образовательные 
программы общего 

образования 

Организация отдыха 
детей и молодежи 

обучение 

Стандарты и 
требования 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Справочник 
условий (форм) 

оказания 
услуги 

В каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение 
показателя 

качества 
муниципал 

ьной 
услуги 

Наименование показателя Наименова 
ние 

Охват детей организованным отдыхом, 
оздоровлением и занятостью (в том числе 
дети в трудной жизненной ситуации 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

Процент 

Код 

2016 
(очередной 
финансовы 

й год) 

10 

744 75 

1002800000000 
0002005100 

Организация отдыха 
детей и молодежи 

обучение 

В каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием 

Доля детей находящихся в трудной 
жизненной ситуации, охваченных 
организованным отдыхом (от числа детей в 
ТЖС в районе) 

Процент 744 98,2 

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

(Процентов): 8.00 
объем 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) 

Наименование 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 2016 (очередной 

финансовый год) 

2016 
(очередной 
финансовый 

год) 



4. Нормативные 
on ппяты (иену тариф) либо порядок ее (его) установления: 

правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тар <pj 

Отсутствуют 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5 , Нормативные п р а в о е , к т ь , р е г у л и р у й поридок оказания м , „ „ и „ п » л Ь н о « услуги 

Об „бЩих принципах организации ™ = — = Г ^ Г о Г — н и о » власти субьекто. Р о — Федерации « 
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

^ ^ о б р а з о в а н и и в Российской Федерации « 2 7 3 - ф з от 2012-12-29 

5.2. Порядок информирования 
потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Сайт учреждения 

Размещение информации на информационных стендах 

Проведение родительских собраний 

Личные обращения 

Полная информация об образовательном учреждении 

Информация об учреждении и оказываемых им 
муниципальных услугах 

Информирование родителей (законных представителей) 
обучающихся о предоставляемой услуге 

Необходимые разъяснения об оказываемой услуге 

По мере необходимости обновление информации 

По мере необходимости обновление информации 

По мере необходимости 

По мере необходимости 



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

Р А З Д Е Л 1 

1. Наименование муниципальной работы 

Организация питания обучающихся 
2. Категории потребителей муниципальной работы 

1 В интересах общества 
3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальном работ-,: 

3 . , Показатели, >ар,ктери,ун,н.ие качество муниципальной, р . ^ ппь-ачяц.ль качества муниципально^рабогы 
' - ' Единица характеризующий 

Уникальный С О д е р ' ж а н и е муниципальной работы [условия (формы) оказания 
номер муниципальной работы | _ | а и м е н 0 вание показателя 

реестровой 
записи 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

измерения по 
ОКЕИ 

Значение показателя качества муниципальной работы 

2016 (очередной финансовый год) 

1103110000000 
0000008100 

1103110000000 
0000008100 

Организация 
питания 

обучающихся 

Организация 
питания 

обучающихся 

Доля обучающихся 
охваченных горячим 
питанием от общей 

численности школьников 
в О У 

Охват школьников 
льготной категории 

(процентов): 

Процент 744 

Процент 744 

10 

90.00 

100 

3.2 Показатели1хадактери.зун>щие обьем муниципальной P ^ g H ^ 
Показатель объема работы 

Значение показателя 
объема работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

J_ 
103110000000 
0000008100 

Организация 
питания 

Допустимые 

11И1анил - . 



) 
ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

Р А З Д Е Л 1 

Д О С Р О Ч Н О Г О " Р ^ Р ^ е н и я выполнения муниципального задания: 

2 ' Х х с 1 ° у Р ю Т , 1 И Н ' Н е 0 б Х О Д И М а Я " " выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Отчет о выполнении муниципального задания 

4 Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

е Т : ~ о Ь П Р е Д О С Т а В Л е Н И Я ™ ° В Ы П 0 Л " е Н И И " > " " г о задания: 
Годовая 

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 
До Ш числа с л е д у ю щ е г о за отчетным периодом 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
. С вневременное и полное предоставление информации 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

И . о . д и р е к т о р а 

втттхя 

Н Г.Алексеев 

ч 
4'>11111 


