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 Коды 

Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата  

По сводному 

реестру 
D0152 

По ОКВЭД 80.10.2 

 80.21.1 

 80.21.2 

 85.32 

 



2 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

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: 

 

Уника-

льный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия  

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

000000000

004130019

411787000
300300101

005101101 

не указано 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано Очная 

уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования 

процент 744 100 100 100 

     

уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент 744 100 100 100 

     
доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
процент 744 98 98 98 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

000000000004130019411787000300300101005101101 
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условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

 

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

(процентов) │   5%      │ 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уника-

льный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

Наименовани

е показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017год 

(очеред-

ной 

финансо

-вый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Наимено

вание 
Код 

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

000000000
004130019

411787000

300300101
005101101 

не указано 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов  

не указано Очная  
Число 

обучающихся  
Человек  792 360 364 361 - - - 

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

(процентов) │   5% │ 

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

Нормативный правовой акт 

Вид принявший орган Дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

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

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 11.07.2016 года № 1537 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях расположенных на территории Киришского муниципального района Ленинградской 

области» 

Распоряжение Комитета по образованию Киришского района от 20.02.2014 года № 44 «Об утверждении порядка организации учета детей, подлежащих обязательному 

обучению в образовательных организациях муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, реализующих образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Распоряжение Комитета по образованию Киришского района от 20.02.2016 года № 43 «Об утверждении плана-графика мероприятий по введению и реализации ФГОС общего 

образования в системе образования Киришского района» 

Распоряжение Комитета по образованию Киришского района от 10.12.2013 года       № 202 «Об утверждении порядка согласования программ развития образовательных 

организаций Киришского муниципального района Ленинградской области, подведомственных комитету по образованию Киришского района» 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 28.12.2016 года № 2954 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 30 ноября 2016 года №2634 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций 

Киришского муниципального района Ленинградской области за территориями муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области» 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 16.07.2015 года № 1512 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные организации, расположенные на территории муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области» 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 28.07.2016 года № 1664 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), календарных учебных графиках муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области» 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 19.07.2016 года № 1616 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 27.02.2015 года № 421 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

общеобразовательные организации» 
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Постановление Администрации Киришского муниципального района от 20.07.2016 года № 1627 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области» 

  

 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт учреждения 

Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями,  

свидетельство ОГРН. Перечень локальных актов (приказов, 

распоряжений и других НПА), регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения. Муниципальное 

задание. План финансово-хозяйственной деятельности. Отчет 

о финансово-хозяйственной деятельности. Использование 

средств от иной приносящей доход деятельности 

по мере поступления информации, по мере внесения 

изменений 

Информационные стенды 

 

Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями,  

свидетельство ОГРН. Образовательная программа. Отчет о 

финансово- хозяйственной  деятельности 

по мере поступления информации, по мере внесения 

изменений 

Совет Учреждения, общешкольные родительские 

собрания, родительские собрания 

Выполнение образовательной программы.  Использование 

средств от иной приносящей доход деятельности 
1 раз в полугодие 
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Раздел 2 

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: 

 

Уника-

льный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия  

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителей  

Место 

обучения 

Наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

000000000
004130019

411787000

300300201
004101101 

не указано 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная 

уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования 

процент 744 100 100 100 

     

уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент 744 100 100 100 

     

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

процент 744 100 100 100 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

000000000004130019411787000300300201004101101 
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов) │   100%      │ 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уника-

льный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия  

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименовани

е показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017год 

(очеред-

ной 

финансо

-вый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019го

д (2-й 

год 

плано-

вого 

период

а) 

2017 

год 

(очере

д-ной 

финанс

о-вый 

год) 

2018го

д (1-й 

год 

плано-

вого 

период

а) 

2019 

год (2-

й год 

плано-

вого 

период

а) 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 
Наимено

вание 
Код 

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

000000000

004130019

411787000
300300201

004101101 

не указано 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов  

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная  
Число 

обучающихся  
Человек  792 1 1 1 - - - 

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

(процентов) │   100% │ 

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 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 11.07.2016 года № 1537 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях расположенных на территории Киришского муниципального района Ленинградской 

области» 

Распоряжение Комитета по образованию Киришского района от 20.02.2014 года № 44 «Об утверждении порядка организации учета детей, подлежащих обязательному 

обучению в образовательных организациях муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, реализующих образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Распоряжение Комитета по образованию Киришского района от 20.02.2016 года № 43 «Об утверждении плана-графика мероприятий по введению и реализации ФГОС общего 

образования в системе образования Киришского района» 

Распоряжение Комитета по образованию Киришского района от 10.12.2013 года       № 202 «Об утверждении порядка согласования программ развития образовательных 

организаций Киришского муниципального района Ленинградской области, подведомственных комитету по образованию Киришского района» 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 28.12.2016 года № 2954 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 30 ноября 2016 года №2634 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций 

Киришского муниципального района Ленинградской области за территориями муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области» 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 16.07.2015 года № 1512 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные организации, расположенные на территории муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области» 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 28.07.2016 года № 1664 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), календарных учебных графиках муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области» 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 19.07.2016 года № 1616 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 27.02.2015 года № 421 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

общеобразовательные организации» 
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Постановление Администрации Киришского муниципального района от 20.07.2016 года № 1627 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области» 

  

 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт учреждения 

Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями,  

свидетельство ОГРН. Перечень локальных актов (приказов, 

распоряжений и других НПА), регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения. Муниципальное 

задание. План финансово-хозяйственной деятельности. Отчет 

о финансово-хозяйственной деятельности. Использование 

средств от иной приносящей доход деятельности 

по мере поступления информации, по мере внесения 

изменений 

Информационные стенды 

 

Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями,  

свидетельство ОГРН. Образовательная программа. Отчет о 

финансово- хозяйственной  деятельности 

по мере поступления информации, по мере внесения 

изменений 

Совет Учреждения, общешкольные родительские 

собрания, родительские собрания 

Выполнение образовательной программы.  Использование 

средств от иной приносящей доход деятельности 
1 раз в полугодие 
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Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ  

основного 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: 

 

Уника-

льный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия  

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

000000000

004130019

411791000
300300101

009101101 

не указано 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не указано Очная 

уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении второй 

ступени общего образования 

процент 744 100 100 100 

     

уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент 744 100 100 100 

     

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

процент 744 98 98 98 

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

(процентов) │   5%      │ 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

000000000004130019411791000300300101009101101 
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3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уника-

льный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия  

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименовани

е показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017год 

(очеред-

ной 

финансо

-вый 

год) 

2018год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019го

д (2-й 

год 

плано-

вого 

период

а) 

2017 

год 

(очере

д-ной 

финанс

о-вый 

год) 

2018го

д (1-й 

год 

плано-

вого 

период

а) 

2019 

год (2-

й год 

плано-

вого 

период

а) 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 
Наимено

вание 
Код 

1 2 3 4 
5 

 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 

000000000
004130019

411791000

300300101
009101101 

не указано 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов  

не указано Очная  
Число 

обучающихся  
Человек  792 469 454 447 - - - 

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

(процентов) │   5% │ 

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

Нормативный правовой акт 

Вид принявший орган Дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 11.07.2016 года № 1537 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях расположенных на территории Киришского муниципального района Ленинградской 

области» 

Распоряжение Комитета по образованию Киришского района от 20.02.2014 года № 44 «Об утверждении порядка организации учета детей, подлежащих обязательному 

обучению в образовательных организациях муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, реализующих образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Распоряжение Комитета по образованию Киришского района от 20.02.2016 года № 43 «Об утверждении плана-графика мероприятий по введению и реализации ФГОС общего 

образования в системе образования Киришского района» 

Распоряжение Комитета по образованию Киришского района от 10.12.2013 года       № 202 «Об утверждении порядка согласования программ развития образовательных 

организаций Киришского муниципального района Ленинградской области, подведомственных комитету по образованию Киришского района» 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 28.12.2016 года № 2954 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 30 ноября 2016 года №2634 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций 

Киришского муниципального района Ленинградской области за территориями муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области» 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 16.07.2015 года № 1512 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные организации, расположенные на территории муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области» 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 28.07.2016 года № 1664 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), календарных учебных графиках муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области» 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 19.07.2016 года № 1616 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 27.02.2015 года № 421 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

общеобразовательные организации» 
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Постановление Администрации Киришского муниципального района от 20.07.2016 года № 1627 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области» 

 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт учреждения 

Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями,  

свидетельство ОГРН. Перечень локальных актов (приказов, 

распоряжений и других НПА), регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения. Муниципальное 

задание. План финансово-хозяйственной деятельности. Отчет 

о финансово-хозяйственной деятельности. Использование 

средств от иной приносящей доход деятельности 

по мере поступления информации, по мере внесения 

изменений 

Информационные стенды 

 

Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями,  

свидетельство ОГРН. Образовательная программа. Отчет о 

финансово- хозяйственной  деятельности 

по мере поступления информации, по мере внесения 

изменений 

Совет Учреждения, общешкольные родительские 

собрания, родительские собрания 

Выполнение образовательной программы.  Использование 

средств от иной приносящей доход деятельности 
1 раз в полугодие 
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Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ  

основного 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: 

 

Уника-

льный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия  

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

000000000

004130019
411791000

300300201

008101101 

не указано 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная 

уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении второй 

ступени общего образования 

процент 744 100 100 100 

     

уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент 744 100 100 100 

     

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

процент 744 100 100 100 

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

(процентов) │   5%      │3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

000000000004130019411791000300300201008101101 
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Уника-

льный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия  

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименовани

е показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017год 

(очеред-

ной 

финансо

-вый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019го

д (2-й 

год 

плано-

вого 

период

а) 

2017 

год 

(очере

д-ной 

финанс

о-вый 

год) 

2018го

д (1-й 

год 

плано-

вого 

период

а) 

2019 

год (2-

й год 

плано-

вого 

период

а) 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 
Наимено

вание 
Код 

1 2 3 4 
5 

 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 

000000000

004130019

411791000
300300201

008101101 

не указано 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов  

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная  
Число 

обучающихся  
Человек  792 3 2 2 - - - 

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

(процентов) │   5% │ 

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

Нормативный правовой акт 

Вид принявший орган Дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 11.07.2016 года № 1537 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях расположенных на территории Киришского муниципального района Ленинградской 

области» 

Распоряжение Комитета по образованию Киришского района от 20.02.2014 года № 44 «Об утверждении порядка организации учета детей, подлежащих обязательному 

обучению в образовательных организациях муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, реализующих образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Распоряжение Комитета по образованию Киришского района от 20.02.2016 года № 43 «Об утверждении плана-графика мероприятий по введению и реализации ФГОС общего 

образования в системе образования Киришского района» 

Распоряжение Комитета по образованию Киришского района от 10.12.2013 года       № 202 «Об утверждении порядка согласования программ развития образовательных 

организаций Киришского муниципального района Ленинградской области, подведомственных комитету по образованию Киришского района» 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 28.12.2016 года № 2954 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 30 ноября 2016 года №2634 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций 

Киришского муниципального района Ленинградской области за территориями муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области» 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 16.07.2015 года № 1512 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные организации, расположенные на территории муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области» 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 28.07.2016 года № 1664 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), календарных учебных графиках муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области» 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 19.07.2016 года № 1616 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 27.02.2015 года № 421 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

общеобразовательные организации» 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 20.07.2016 года № 1627 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области» 
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5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт учреждения 

Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями,  

свидетельство ОГРН. Перечень локальных актов (приказов, 

распоряжений и других НПА), регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения. Муниципальное 

задание. План финансово-хозяйственной деятельности. Отчет 

о финансово-хозяйственной деятельности. Использование 

средств от иной приносящей доход деятельности 

по мере поступления информации, по мере внесения 

изменений 

Информационные стенды 

 

Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями,  

свидетельство ОГРН. Образовательная программа. Отчет о 

финансово- хозяйственной  деятельности 

по мере поступления информации, по мере внесения 

изменений 

Совет Учреждения, общешкольные родительские 

собрания, родительские собрания 

Выполнение образовательной программы.  Использование 

средств от иной приносящей доход деятельности 
1 раз в полугодие 
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Раздел 5 

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: 

 

Уника-

льный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия  

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

000000000

004130019

411794000
300300101

006101101 

не указано 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не указано Очная 

уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего (полного) общего 

образования по завершении обучения на 

третьей ступени общего образования 

Процент 744 100 100 100 

     

уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

Процент 744 100 100 100 

     

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

процент 744 98 98 98 

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

(процентов) │   5%      │ 

 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

000000000004130019411794000300300101006101101 
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3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уника-

льный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

Формы  

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименовани

е показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017год 

(очеред-

ной 

финансо

-вый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019го

д (2-й 

год 

плано-

вого 

период

а) 

2017 

год 

(очере

д-ной 

финанс

о-вый 

год) 

2018го

д (1-й 

год 

плано-

вого 

период

а) 

2019 

год (2-

й год 

плано-

вого 

период

а) 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 
Наимено

вание 
Код 

1 2 3 4 
5 

 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 

000000000
004130019

411794000

300300101
006101101 

не указано 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов  

не указано Очная  
Число 

обучающихся  
Человек  792 111 112 107 - - - 

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

(процентов) │   5% │ 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган Дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 11.07.2016 года № 1537 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях расположенных на территории Киришского муниципального района Ленинградской 

области» 

Распоряжение Комитета по образованию Киришского района от 20.02.2014 года № 44 «Об утверждении порядка организации учета детей, подлежащих обязательному 

обучению в образовательных организациях муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, реализующих образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Распоряжение Комитета по образованию Киришского района от 20.02.2016 года № 43 «Об утверждении плана-графика мероприятий по введению и реализации ФГОС общего 

образования в системе образования Киришского района» 

Распоряжение Комитета по образованию Киришского района от 10.12.2013 года       № 202 «Об утверждении порядка согласования программ развития образовательных 

организаций Киришского муниципального района Ленинградской области, подведомственных комитету по образованию Киришского района» 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 28.12.2016 года № 2954 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 30 ноября 2016 года №2634 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций 

Киришского муниципального района Ленинградской области за территориями муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области» 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 16.07.2015 года № 1512 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные организации, расположенные на территории муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области» 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 28.07.2016 года № 1664 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), календарных учебных графиках муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области» 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 19.07.2016 года № 1616 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 27.02.2015 года № 421 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

общеобразовательные организации» 
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Постановление Администрации Киришского муниципального района от 20.07.2016 года № 1627 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области» 

 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт учреждения 

Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями,  

свидетельство ОГРН. Перечень локальных актов (приказов, 

распоряжений и других НПА), регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения. Муниципальное 

задание. План финансово-хозяйственной деятельности. Отчет 

о финансово-хозяйственной деятельности. Использование 

средств от иной приносящей доход деятельности 

по мере поступления информации, по мере внесения 

изменений 

Информационные стенды 

 

Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями,  

свидетельство ОГРН. Образовательная программа. Отчет о 

финансово- хозяйственной  деятельности 

по мере поступления информации, по мере внесения 

изменений 

Совет Учреждения, общешкольные родительские 

собрания, родительские собрания 

Выполнение образовательной программы.  Использование 

средств от иной приносящей доход деятельности 
1 раз в полугодие 
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Раздел 6 

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: 

 

Уника-

льный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия  

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0000000

0000413

0019411

7940003

0030020

1005101

101 

не указано 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная 

уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего (полного) общего 

образования по завершении обучения на 

третьей ступени общего образования 

Процент 744 100 100 100 

     

уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

Процент 744 100 100 100 

     

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

процент 744 100 100 100 

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

(процентов) │  5%      │ 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

000000000004130019411794000300300201005101101 
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3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уника-

льный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия  

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименовани

е показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017год 

(очеред-

ной 

финансо

-вый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019го

д (2-й 

год 

плано-

вого 

период

а) 

2017 

год 

(очере

д-ной 

финанс

о-вый 

год) 

2018го

д (1-й 

год 

плано-

вого 

период

а) 

2019 

год (2-

й год 

плано-

вого 

период

а) 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 
Наимено

вание 
Код 

1 2 3 4 
5 

 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 

0000000

0000413

0019411

7940003

0030020

1005101

101 

не указано 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов  

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная  
Число 

обучающихся  
Человек  792 1 1 0 - - - 

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

(процентов) │  5% │ 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган Дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 11.07.2016 года № 1537 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях расположенных на территории Киришского муниципального района Ленинградской 

области» 

Распоряжение Комитета по образованию Киришского района от 20.02.2014 года № 44 «Об утверждении порядка организации учета детей, подлежащих обязательному 

обучению в образовательных организациях муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, реализующих образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Распоряжение Комитета по образованию Киришского района от 20.02.2016 года № 43 «Об утверждении плана-графика мероприятий по введению и реализации ФГОС общего 

образования в системе образования Киришского района» 

Распоряжение Комитета по образованию Киришского района от 10.12.2013 года       № 202 «Об утверждении порядка согласования программ развития образовательных 

организаций Киришского муниципального района Ленинградской области, подведомственных комитету по образованию Киришского района» 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 28.12.2016 года № 2954 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 30 ноября 2016 года №2634 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций 

Киришского муниципального района Ленинградской области за территориями муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области» 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 16.07.2015 года № 1512 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные организации, расположенные на территории муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области» 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 28.07.2016 года № 1664 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), календарных учебных графиках муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области» 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 19.07.2016 года № 1616 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 27.02.2015 года № 421 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

общеобразовательные организации» 
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Постановление Администрации Киришского муниципального района от 20.07.2016 года № 1627 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области» 

 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт учреждения 

Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями,  

свидетельство ОГРН. Перечень локальных актов (приказов, 

распоряжений и других НПА), регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения. Муниципальное 

задание. План финансово-хозяйственной деятельности. Отчет 

о финансово-хозяйственной деятельности. Использование 

средств от иной приносящей доход деятельности 

по мере поступления информации, по мере внесения 

изменений 

Информационные стенды 

 

Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями,  

свидетельство ОГРН. Образовательная программа. Отчет о 

финансово- хозяйственной  деятельности 

по мере поступления информации, по мере внесения 

изменений 

Совет Учреждения, общешкольные родительские 

собрания, родительские собрания 

Выполнение образовательной программы.  Использование 

средств от иной приносящей доход деятельности 
1 раз в полугодие 
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Раздел 7 

1. Наименование 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: 

 

Уника-

льный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия  

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

Справочник 

периодов 

пребывания 
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

Наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

000000000
004130019

410028000

000000002
005101101 

   

в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

укомплектованность педагогами-

воспитателями, вожатыми  
процент 744 100 100 100 

     

содержание и оборудование помещений 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями СаНПиН   

процент 744 100 100 100 

     

обеспеченность спортивным и игровым 

оборудованием, аппаратурой, 

инвентарем, отвечающим требованиям 

стандартов, техническим условиям и 

другим нормативным документам   

процент 744 100 100 100 

     

процент потребителей (обучающихся, их 

родителей (законных представителей)), 

удовлетворенных качеством услуги 

процент 744 100 100 100 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

000000000004130019410028000000000002005101101 
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количество обоснованных жалоб 

потребителей (обучающихся, их 

родителей (законных представителей)) 

штука 796 0 0 0 

 

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

(процентов) │   5%      │ 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уника-

льный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия  

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименовани

е показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019 

год (2-й 

год 

плано-

вого 

периода) 

Справочник 

периодов 

пребывания Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 
Наименов

ание 
Код 

1 2 3 4 
5 

 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 

000000000

004130019

410028000
000000002

005101101 

   

в 

каникулярн

ое время с 

дневным 

пребывание

м 

 Количество 

человек 
Человек 792 60 55 55  - - 

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

(процентов) │   5% │ 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган Дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт учреждения 

Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями,  

свидетельство ОГРН. Перечень локальных актов (приказов, 

распоряжений и других НПА), регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения. Муниципальное 

задание. План финансово-хозяйственной деятельности. Отчет 

о финансово-хозяйственной деятельности. Использование 

средств от иной приносящей доход деятельности 

по мере поступления информации, по мере внесения 

изменений 

Информационные стенды 

 

Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями,  

свидетельство ОГРН. Образовательная программа. Отчет о 

финансово- хозяйственной  деятельности 

по мере поступления информации, по мере внесения 

изменений 

Совет Учреждения, общешкольные родительские 

собрания, родительские собрания 

Выполнение образовательной программы.  Использование 

средств от иной приносящей доход деятельности 
1 раз в полугодие 
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Раздел 8 

1. Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги   Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уника-

льный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия  

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

Справочник 

периодов 

пребывания 
Возраст 

обучающихся 

Категория 

потребителей 
 

Наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

000000000

004130019

411785001
100400009

008100101 

не указано 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

 

группа 

продленного 

дня 

процент потребителей (воспитанников, 

их родителей (законных 

представителей)), удовлетворенных 

качеством услуги 

процент 744 100 100 100 

 

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

(процентов) │   5%      │ 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уника-

льный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия  

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименовани

е показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017год 

(очеред-

ной 

финансо

-вый 

2018 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019го

д (2-й 

год 

плано-

вого 

2017 

год 

(очере

д-ной 

финанс

2018го

д (1-й 

год 

плано-

вого 

2019 

год (2-

й год 

плано-

вого 

Справочник 

периодов 

пребывания Возраст Категория 
 Наименов

ание 
Код 

Уникальный номер  

по базовому 

(отраслевому)  

перечню 

000000000004130019411785001100400009008100101 

 



30 

обучающихся потребителей год) период

а) 

о-вый 

год) 

период

а) 

период

а) 

1 2 3 4 
5 

 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 

000000000
004130019

411785001

100400009
008100101 

не указано 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

 

группа 

продленного 

дня 

Число детей Человек 792 75 75 75 - - - 

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

(процентов) │   5% │ 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган Дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Постановление Администрации Киришского муниципального района от 11.07.2016 года № 1537 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях расположенных на территории Киришского муниципального района Ленинградской 

области» 

 

 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт учреждения 

Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями,  

свидетельство ОГРН. Перечень локальных актов (приказов, 

распоряжений и других НПА), регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения. Муниципальное 

по мере поступления информации, по мере внесения 

изменений 
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задание. План финансово-хозяйственной деятельности. Отчет 

о финансово-хозяйственной деятельности. Использование 

средств от иной приносящей доход деятельности 

Информационные стенды 

 

Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями,  

свидетельство ОГРН. Образовательная программа. Отчет о 

финансово- хозяйственной  деятельности 

по мере поступления информации, по мере внесения 

изменений 

Совет Учреждения, общешкольные родительские 

собрания, родительские собрания 

Выполнение образовательной программы.  Использование 

средств от иной приносящей доход деятельности 
1 раз в полугодие 
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Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  Ликвидация муниципального учреждения; некачественное выполнение муниципального 

задания; нарушение условий муниципального задания; по согласованию с главным распорядителем бюджетных средств. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля по  выполнению) муниципального задания 

05-1015 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,  начального общего, основного общего,  среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях  (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами),   организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей,  финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время.  

05-1521 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных  

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,  среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг),  в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

05-1522 На организацию предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание условий для 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации. 

 

3. Порядок контроля по  выполнению муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 
Органы, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Отчет о выполнении муниципального задания 

Ежеквартально в срок до 15- го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, ожидаемое 

исполнение за год до 10 ноября, годовой  отчет в 

срок до 20 января очередного финансового года. 

 

Комитет по образованию Киришского муниципального 

района Ленинградской области, Комитет финансов 

Киришского муниципального района, Администрация  

Киришского муниципального  района 

 

Контрольные мероприятия по проверке исполнения 

муниципального задания на предоставление 

муниципальных услуг 

Плановая проверка проводится не реже 1 раза в 3 

года. Внеплановые проверки:- истечение срока 

исполнения Учреждением предписания о 

выявленных нарушениях; - поручения главы 

Администрации Киришского муниципального 

района, запросы совета депутатов муниципального 

Администрация  Киришского муниципального  района,  

Комитет финансов Киришского муниципального района,  

Контрольно-счетная палата Киришского муниципального 

района 
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образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области; - мотивированные 

обращения и заявления юридических и физических 

лиц 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: форма отчета о выполнении муниципального задания, утвержденная  Постановлением Администрации МО 

Киришского муниципального района Ленинградской области от 18.08.2015г. №1722 «Об утверждении положения о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных, автономных и казённых учреждений и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания» 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания   ежеквартально  

4.2 Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально в срок до 15- го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ожидаемое 

исполнение за год до 10 ноября, годовой  отчет в срок до 20 января очередного финансового года. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания к отчету о выполнении муниципального задания прилагается  пояснительная  записка с 

обоснованием причин невыполнения муниципального задания, а также отчет о проведенном выборочном опросе ( анкетировании ) получателей услуг об их удовлетворенности 

качеством и доступностью предоставляемых услуг. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.   

 

 

 

 

 

  

 


