
1. Наименование муниципальной услуги *(1) Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Потребители муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги *(2)

план 

(факт)

уникальный номер 

реестровой записи
содержание

условия 

(формы) 

оказания

2017 год 

(базовый 

год) *(4)

2018 год 

(очередно

й 

финансо

вый год) 

*(5)

2019 год (1й 

год планового 

периода)

2020 год (2й 

год 

планового 

периода)

1

процент 100 100 100 100

Итоговая аттестация,

Число освоивших ОП

данной ступени/ общее

число обучающихся

данной ступени

2

процент 100 100 100 100

Анализ работы, карта

самообследования ОО

3

процент 100 100 100 100

Решение 

педагогического совета  

Единица 

измерения

Значения показателей

Источник данных/ 

формула расчета *(6)

план

Раздел 3

Физические лица

N п/п

Муниципальная услуга *(3)

Наименование показателя

802111О.99.0.АЗ43АА

00000

Образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования; 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

очная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершению 

второй ступени общего 

образования

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана



4

процент 98 100 100 100

Данные мониторинга,

анкетирования; журнал

регистрации обращений

родителей (законных

представителей)

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

план 

(факт)

уникальный номер 

реестровой записи

содержание условия 

(формы) 

оказания
2017 год 

(базовый 

год) *(4)

2018 год 

(очередно

й 

финансо

вый год) 

*(5)

2019 год (1й 

год планового 

периода)

2020 год (2й 

год 

планового 

периода)

1
802111О.99.0.АЗ43АА

00000

Образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования; 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

очная Человек 316 398 447 442

Среднегодовой 

показатель 

количественного состава

обучающихся данной

ступени

3.3. Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги *(7)

Число обучающихся

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

(процентов) *(8)  5 %                            

N п/п

Муниципальная услуга *(3)

Составля

ющая 

муниципа

льной 

услуги

802111О.99.0.АЗ43АА

00000

Образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования; 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

очная

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значения показателей

Источник данных/ 

формула расчета *(6)

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

(процентов) *(8)   5 %              

N п/п Муниципальная услуга *(3)

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значения показателей Источник данных/ 

формула расчета *(6)
план



план 

(факт)

уникальный номер 

реестровой записи
содержание

условия 

(формы) 

оказания

20 __ год 

(базовый 

год) *(4)

20__ год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

*(5)

20__ год (1й 

год планового 

периода)

20 __ год (2й 

год 

планового 

периода)

4. Порядок оказания муниципальной услуги

N п/п

Муниципальная услуга *(3)

Составля

ющая 

муниципа

льной 

услуги

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Источник данных/ 

формула расчета *(6)

план

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

(процентов) *(8)  ____ 

4.1. Нормативные 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 планаграфика 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»



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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»

Сайт учреждения Учредительные документы: устав, лицензия с 

приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН. Перечень локальных 

актов (приказов, распоряжений и других НПА), 

регламентирующих деятельность  учреждения. 

Выделение денежных средств, необходимых для 

выполнения муниципального задания. Муниципальное 

задание. Отчет о финансовохозяйственной деятельности. 

Использование средств от иной приносящей доход 

деятельности

По мере поступления информации, по мере внесения 

изменений

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационные стенды Учредительные документы: устав ,лицензия с 

приложениями, свидетельство о государственной 

аккредитации, свидетельство ОГРН.  Отчет о финансово 

хозяйственной  деятельности

По мере поступления информации, по мере внесения 

изменений



5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной основе

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

5.3. Значения предельных цен (тарифов)

уникальный номер 

реестровой записи

уникальный номер 

реестровой записи
содержание

условия 

(формы) 

оказания

единица 

измерени

я

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) *(5)

20__ год (1й 

год 

планового 

периода)

20__ год (2й год 

планового периода)

Совет Учреждения, общешкольные родительские собрания, 

родительские собрания

Выполнение образовательной программы. Использование 

средств от иной приносящей доход деятельности

1 раз в полугодие

N п/п

Муниципальная услуга *(3)

Составляющая муниципальной услуги
Цена (тариф), единица 

измерениясодержание условия (формы) оказания

6. Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового обеспечения выполнения муниципальной 

задания

N п/п

Муниципальная услуга *(3)

Натуральный показатель, характеризующий объем оказания 

муниципальной услуги, в расчете на единицу которого установлен 

средний размер платы потребителей

Средний размер платы потребителей за оказание 

муниципальной услуги (план)

наименование


