
 
 

 

 

 

 



Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ  
 

РАЗДЕЛ I . 

 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования 
 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 
2. Категория потребителей муниципальной услуги Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:     

 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица 

измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год  

(1-й год 

планового 
периода) 

<9> 

2018 год  

(2-й год 

планового 
периода) 

<9> 

Наименование 

программы 
Обучающиеся 

Особенности 

обучения 

Форма получения 

образования 

условий 

обучения 
наименов

ание 
код    

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

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

 

Основная 

общеобразователь

ная программа 

начального 

общего 

образования 

не указано не указано очная не указано 

доля обучающихся, 

оставленных на 

повторное обучение 

процент 744 0 0 0 

доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории 

процент 744 0 0 0 

доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

процент 744 100 100 100 

доля обучающихся – 

победителей олимпиад, 

конкурсов 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских уровней 

процент 744 0 0 0 
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допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества муниципальной  услуги,   в   пределах   которых    муниципальное    задание считается  

 

выполненным (процентов) 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

Наименован
ие 

показателя 

единица 

измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 
год 

2017  год  

(1-й год 
планового 

периода) 

 

2018  год (2-

й год 
планового 

периода) 

 

2016  год 

(очередной 

финансовый 
год 

2017  год (1-

й год 
планового 

периода) 

 

2018год 

(2-й год 
планового 

периода) 

 

Наименование 

программы 
Обучающиеся 

Особенности 

обучения 

Форма 

получения 
образования 

Особенности 

условий 
обучения Наименов

ание 
код 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

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

 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

не указано не указано очная не указано 

число 

обучающи

хся 

человек 792 3    

 

 

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

(процентов) 
 

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.  Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги 
 

 

5% 

5% 
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Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги, рублей 
Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета) 
очередной финансовый год первый год планового периода <9> второй год планового периода <9> 

1 2 3 4 

566 269,73   

Приказ управления образования 

Администрации города Нижний Тагил от 

11.01.2016 № 16 

 

6. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1015  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3) «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993), с изменениями, 

внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 N 81 (зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 

г. N 40154) 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

 Размещение информации на сайте  школы сведения согласно: 

- Постановлению Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации»; 

- приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления на нем информации" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 04.08.2014 N 33423). 

в течение 10 рабочих дней с 

момента изменения данных  

Размещение информации на сайте КПМО согласно требованиям сайта в соответствии с 

регламентом 

Размещение информации в автоматизированных 

информационных системах «Е-услуги. 

Образование», «Сетевой город Образование» 

согласно требованиям систем в соответствии с 

административным 

регламентом 

Размещение информации в печатных средствах 

массовой информации 

общая информация об учреждении, реализуемые проекты, информация об одаренных детях и 

достижениях педагогов и коллектива 
по потребности 

 Размещение информации в печатных изданиях информация справочного характера ежегодно, по потребности 



Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

(энциклопедиях, справочниках, 

информационных сборниках и др.) 

Размещение информации в информационных 

буклетах и визитках 

информация справочного характера по потребности 

 Размещение информации на информационных 

стендах  

- информация справочного характера: 

справочные телефоны, фамилии, имена, отчества специалистов ОУ и время личного приема, 

порядок подачи жалоб и предложений, режим работы, информация о днях открытых дверей, 

актуальная информация по организации образовательного процесса (объявления, 

информационные сообщения и т.п., информационный стенд по вопросам подготовки к 

итоговой аттестации), реализуемые образовательные программы, информация об одаренных 

детях и достижениях педагогов и коллектива; 

- информация по вопросам защиты прав ребенка: 

справочные телефоны, фамилии, имена, отчества специалистов, в том числе специалистов 

управления образования, 

- информация по вопросам ПДД, ППД, ГО ЧС, ТБ. 

ежегодно, по мере изменения 

данных 
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РАЗДЕЛ II  . 

 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования 
 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 
2. Категория потребителей муниципальной услуги Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:     

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2018 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

 

Наименование 

программы 
Обучающиеся 

Особенности 

обучения 

Форма 

получения 

образования 

условий обучения 

наимено

вание 
код    

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

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

 

Основная 

общеобразователь

ная программа 

основного общего 

образования 

не указано не указано очная не указано 

доля обучающихся, 

оставленных на 

повторное обучение 

процент 744 0   

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории 

процент 744 10   

доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

 

 

процент 744 50   

 доля выпускников 9 

классов, успешно 

прошедших 

процент 744 100   
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государственную 

(итоговую) 

аттестацию 

 

      

доля обучающихся – 

победителей 

олимпиад, конкурсов 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

уровней 

процент 744 0   

 

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

 

выполненным (процентов)                                   

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Наимено-

вание 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год 

2017  год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

 

2018  год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2016  год 

(очередной 

финансовы

й год 

2017  год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

 

2018год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

Наименование 

программы 
Обучающиеся 

Особенности 

обучения 

Форма 

получения 

образования 

Особенности 

условий 

обучения Наименова

ние 
код 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

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

 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования 

не указано не указано очная не указано 

число 

обучающи

хся 

человек 792 8    

 

 

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

(процентов) 
 

 

5% 

5% 
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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.  Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги 
 

Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги, рублей 
Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета) 
очередной финансовый год первый год планового периода <9> второй год планового периода <9> 

1 2 3 4 

752 881,35   

Приказ управления образования 

Администрации города Нижний Тагил от 

11.01.2016 № 16 

 

6. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1015  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3)«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993), с изменениями, 

внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 N 81 (зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 

2015 г. N 40154) 

 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

 Размещение информации на сайте  школы сведения согласно: 

- Постановлению Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

в течение 10 рабочих дней с 

момента изменения данных  
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Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации»; 

- приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления на нем информации" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 04.08.2014 N 33423). 

Размещение информации на сайте КПМО согласно требованиям сайта в соответствии с 

регламентом 

Размещение информации в автоматизированных 

информационных системах «Е-услуги. 

Образование», «Сетевой город Образование» 

согласно требованиям систем в соответствии с 

административным 

регламентом 

Размещение информации в печатных средствах 

массовой информации 

общая информация об учреждении, реализуемые проекты, информация об одаренных детях и 

достижениях педагогов и коллектива 
по потребности 

 Размещение информации в печатных изданиях 

(энциклопедиях, справочниках, 

информационных сборниках и др.) 

информация справочного характера ежегодно, по потребности 

Размещение информации в информационных 

буклетах и визитках 

информация справочного характера по потребности 

 Размещение информации на информационных 

стендах  

- информация справочного характера: 

справочные телефоны, фамилии, имена, отчества специалистов ОУ и время личного приема, 

порядок подачи жалоб и предложений, режим работы, информация о днях открытых дверей, 

актуальная информация по организации образовательного процесса (объявления, 

информационные сообщения и т.п., информационный стенд по вопросам подготовки к 

итоговой аттестации), реализуемые образовательные программы, информация об одаренных 

детях и достижениях педагогов и коллектива; 

- информация по вопросам защиты прав ребенка: 

справочные телефоны, фамилии, имена, отчества специалистов, в том числе специалистов 

управления образования, 

- информация по вопросам ПДД, ППД, ГО ЧС, ТБ. 

ежегодно, по мере изменения 

данных 

 


