
 



ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 

РАЗДЕЛ 1.  

КБК__950 0702 5000280310 611 , 950 0702 5000214700 611 8103, 950 0709 5000614770 611 8105___________ 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования  

Уникальный 

номер по 

базовому  или 

региональному 

перечню 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги (физические лица):  

- обучающиеся, за исключением детей с ОВЗ и  инвалидов; 

- обучающиеся, с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);  

- обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении(проходящие обучение по состоянию здоровья 

на дому);  

- дети - инвалиды. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель характеризующий сдержание 

муниципальной услуги 

Показатель 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

наименование показателя Единица  

измерения по 

ОКЕИ 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименов

ание 

показател

я 

наимен

ование 

показат

еля 

наиме

нован

ие 

показ

ателя 

наименов

ание  

код 2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый 

год) 

2020 год  

(1-й год  

плановог

о 

периода) 

2021 год 

 (2-й год  

плановог

о 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсол

ютны

х 

показ

ателя

х 

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

 Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

категория 

потребител

ей 

обучающ

иеся, за 

исключен

ием 

детей-

инвалидо

в и ОВЗ) 

очная  1. Условия реализации 

образовательной услуги: 

- организация образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства РФ. 

слово 

 

 В 

соответст

вии  

В 

соответст

вии  

В 

соответст

вии  

- Да/не

т 

      2. Кадровая характеристика: процент  73,7 73,7 73,7 10 7,37 



- доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

категорию. 

      3. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной 

услуги. 

процент  100 100 100 10 10 

      4. Количество обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной 

услуги, по которым приняты меры, 

от общего количества обоснованных 

жалоб потребителей муниципальной 

услуги. 

число 

 

 0 0 0 10 0 

              

 Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

категория 

потребител

ей 

дети – 

инвалиды 

очная  1. Условия реализации 

образовательной услуги: 

- организация образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства РФ. 

слово 

 

 В 

соответст

вии  

В 

соответст

вии  

В 

соответст

вии  

- Да/не

т 

      2. Кадровая характеристика: 

- доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

категорию. 

процент  73,7 73,7 73,7 10 7,37 

      3. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной 

услуги. 

процент  100 100 100 10 10 

      4. Количество обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной 

услуги, по которым приняты меры, 

от общего количества обоснованных 

жалоб потребителей муниципальной 

услуги. 

число 

 

 0 0 0 10 0 

              

 Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

категория 

потребител

ей 

обучающи

еся с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 
здоровья 

(ОВЗ) 

очная  1. Условия реализации 

образовательной услуги: 

- организация образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства РФ. 

слово 

 

 В 

соответст

вии  

В 

соответст

вии  

В 

соответст

вии  

- Да/не

т 



      2. Кадровая характеристика: 

- доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

категорию. 

процент  73,7 73,7 73,7 10 7,37 

      3. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной 

услуги. 

процент  100 100 100 10 10 

      4. Количество обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной 

услуги, по которым приняты меры, 

от общего количества обоснованных 

жалоб потребителей муниципальной 

услуги. 

число 

 

 0 0 0 10 0 

              

 Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

категория 

потребител

ей 

обучающи

еся 

нуждающи
еся в 

длительно

м 
лечении(п

роходящие 
обучение 

по 

состоянию 
здоровья 

на дому); 

очная  1. Условия реализации 

образовательной услуги: 

- организация образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства РФ. 

слово 

 

 В 

соответст

вии  

В 

соответст

вии  

В 

соответст

вии  

- Да/не

т 

      2. Кадровая характеристика: 

- доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

категорию. 

процент  73,7 73,7 73,7 10 7,37 

      3. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной 

услуги. 

процент  100 100 100 10 10 

      4. Количество обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной 

услуги, по которым приняты меры, 

от общего количества обоснованных 

жалоб потребителей муниципальной 

услуги. 

число 

 

 0 0 0 10 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 



        
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель характеризующий сдержание 

муниципальной услуги 

Показатель 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значения показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 
Наимен

ование 

показат

еля 

Единица  

измерения по ОКЕИ 

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 год 

 (1-й год  

плановог

о 

периода) 

2021  

год 

 (2-й 

год  

планов

ого 

период

а) 

2019 год  

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2020 год 

 (1-й год  

плановог

о 

периода) 

2021 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

В 

процен

тах 

В 

абсол

ютных 

показа

телях 

Наименование Наименование Наиме

новани

е 

Наименова

ние 

Наименован

ие 

Наименова

ние 

код   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 1. Основная 

общеобразовательн

ая программа 
начального общего 

образования 

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 
и ОВЗ 

 очная  Число 

обучаю

щихся 

человек  105 105 105    10 10,3 

 2. Основная 

общеобразовательн
ая программа 

начального общего 

образования 

Дети - инвалиды  очная  Число 

обучаю
щихся 

человек  0 0 0    10 0 

 3. Основная 

общеобразовательн

ая программа 
начального общего 

образования 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

 очная  Число 

обучаю

щихся 

человек  0 0 0    10 0 

 4. Основная 

общеобразовательн

ая программа 

начального общего 
образования 

Обучающиеся с 

нуждающиеся 

в длительном 

лечении(прох

одящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому); 

 очная  Число 

обучаю

щихся 

человек  0 0 0    10  

 

 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.  

.Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования осуществляется бесплатно.  

Постановление администрации Дятьковского района №1894 от 15 декабря 2017 г. "О порядке формирования муниципального задания 



на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Дятьковского района 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1.   Нормативные    правовые    акты, регулирующие   порядок оказания муниципальной услуги  

 
1.  Бюджетный кодекс Российской Федерации (пункты 3, 4, 5 статьи 69.2). 

2.  Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (подпункт 3 пункта 7 статьи 9.2). 

3.  Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

4.  Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

5.  Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"(с изменениями). 

6.  Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального 

образования». 

7.  Постановление администрации Дятьковского района №1894 от 15 декабря 2017 г.. "О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Дятьковского района 

8.  Устав муниципального образования «Дятьковский район»   

9.  Устав общеобразовательного учреждения 

 

5.2 Порядок информирования потенциальных    потребителей   муниципальной услуги: 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Официальный сайт учреждения, официальный сайт Российской 

Федерации для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях 

в соответствии с действующим законодательством  по мере обновления информации, но не реже 1 раза в месяц 

2. Самообследование учреждения в соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

3. Средства массовой информации информация о значимых мероприятиях по мере необходимости 

4. Информационные стенды в учреждении - режим работы учреждения; 

- копии учредительных документов (лицензия, 

аккредитация, Устав); 

- информация о формах обучения; 

- контактная информация учреждения; 

- контактная информация учредителя; 

- перечень дополнительных услуг, перечень платных 

услуг; 

- правила приема в учреждение; 

- информация о педагогическом коллективе учреждения; 

- приемные часы администрации учреждения  

- годовой календарный график. 

по мере обновления информации, не реже 1 раза в год 

5. Родительские собрания в соответствии с годовым планом работы учреждения не реже 1 раза в четверть  



РАЗДЕЛ 2.  

КБК______950 0702 5000280310 611 , 950 0702 5000214700 611 8103, 950 0709 5000614770 611 8105_______ 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования. 

Уникальный номер 

по базовому  или 

региональному 

перечню 

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги (физические лица): 

- обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов; 

- дети-инвалиды; 

- дети- инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении(проходящие обучение по состоянию здоровья на 

дому ; 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель характеризующий сдержание 

муниципальной услуги 

Показатель 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

наименование показателя 

 

Единица  

измерения по ОКЕИ 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

показател

я 

наименован

ие 

показателя 

наименов

ание 

показател

я 

В 

процент

ах 

наименовани

е  

код 2019 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2020 год  

(1-й год  

плановог

о 

периода) 

2021 

год 

 (2-й 

год  

планово

го 

периода

) 

В 

проце

нтах 

В 

абсол

ютны

х 

показ

ателя

х 

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

 Основная 

общеобразо

вательная 

программа 

основного 

общего 

образовани

я 

категория 

потребит

елей 

обучающие

ся, за 

исключени

ем детей-

инвалидов 

и ОВЗ) 

очная  1. Условия реализации 

образовательной услуги: 

- организация образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства РФ. 

слово 

 

 В 

соответ

ствии  

В 

соответст

вии  

В 

соответ

ствии  

- Да/не

т 



      2. Кадровая характеристика: 

- доля педагогических 

работников, имеющих первую 

и высшую категорию. 

процент  73,7 73,7 73,7 10 7,37 

      3.  Качество образовательной 
услуги: 

- доля обучающихся, получивших 

документ об образовании по итогам 
ГИА в форме ОГЭ / ГВЭ. 

процент  97 97 97 10 9,7 

      4. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной 

услуги. 

процент  100 100 100 10 10 

      5. Количество обоснованных 

жалоб потребителей 

муниципальной услуги, по 

которым приняты меры, от 

общего количества 

обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной 

услуги. 

число 

 

 0 0 0 10 0 

              

 Основная 

общеобразо

вательная 

программа 

основного 

общего 

образовани

я 

категория 

потребит

елей 

дети – 

инвалиды 

очная  1. Условия реализации 

образовательной услуги: 

- организация образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства РФ. 

слово 

 

 В 

соответ

ствии  

В 

соответст

вии  

В 

соответ

ствии  

- Да/не

т 

      2. Кадровая характеристика: 

- доля педагогических 

работников, имеющих первую 

и высшую категорию. 

процент  73,7 73,7 73,7 10 7,37 

      3.  Качество образовательной 

услуги: 
- доля обучающихся, получивших 

документ об образовании по итогам 

ГИА в форме ОГЭ / ГВЭ. 

процент  97 97 97 10 9,7 

      4. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной 

услуги. 

процент  100 100 100 10 10 

      5. Количество обоснованных число  0 0 0 10 0 



жалоб потребителей 

муниципальной услуги, по 

которым приняты меры, от 

общего количества 

обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной 

услуги. 

 

              

 Основная 

общеобразо

вательная 

программа 

основного 

общего 

образовани

я 

категория 

потребит

елей 

обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) 

очная  1. Условия реализации 

образовательной услуги: 

- организация образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства РФ. 

слово 

 

 В 

соответ

ствии  

В 

соответст

вии  

В 

соответ

ствии  

- Да/не

т 

      2. Кадровая характеристика: 

- доля педагогических 

работников, имеющих первую 

и высшую категорию. 

процент  73,7 73,7 73,7 10 7,37 

      3.  Качество образовательной 

услуги: 
- доля обучающихся, получивших 

документ об образовании по итогам 
ГИА в форме ОГЭ / ГВЭ. 

процент  97 97 97 10 9,7 

      4. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной 

услуги. 

процент  100 100 100 10 10 

      5. Количество обоснованных 

жалоб потребителей 

муниципальной услуги, по 

которым приняты меры, от 

общего количества 

обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной 

услуги. 

число 

 

 0 0 0 10 0 

              

 Основная 

общеобразо

вательная 

программа 

основного 

общего 

категория 

потребит

елей 

обучающие

ся 

нуждающи

еся в 

длительном 

лечении(пр

очная  1. Условия реализации 

образовательной услуги: 

- организация образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства РФ. 

слово 

 

 В 

соответ

ствии  

В 

соответст

вии  

В 

соответ

ствии  

- Да/не

т 



образовани

я 
 

оходящие 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому); 

      2. Кадровая характеристика: 

- доля педагогических 

работников, имеющих первую 

и высшую категорию. 

процент  73,7 73,7 73,7 10 7,37 

      3.  Качество образовательной 

услуги: 

- доля обучающихся, получивших 
документ об образовании по итогам 

ГИА в форме ОГЭ / ГВЭ. 

процент  97 97 97 10 9,7 

      4. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной 

услуги. 

процент  100 100 100 10 10 

      5. Количество обоснованных 

жалоб потребителей 

муниципальной услуги, по 

которым приняты меры, от 

общего количества 

обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной 

услуги. 

число 

 

 0 0 0 10 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):    

       
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель характеризующий сдержание муниципальной 

услуги 

Показатель 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значения показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 
Наименование 

показателя 

 

Единица  

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 
 (1-й год  

планового 

периода 

2021  год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

2019 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

 (1-й год  

планового 

периода) 

2021 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

В 

процентах 

абсолютных 

показателях 

Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование код   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 1. Основная 

общеобразовательная 

Обучающиеся, за 

исключением детей-

 очная  Число 

обучающихся 

человек  94 94 94    10 10,7 



программа основного 
общего образования 

инвалидов и ОВЗ 

 Основная 

общеобразовательная 
программа основного 

общего образовани 

Дети - инвалиды  очная  Число 

обучающихся 

человек  0 0 0    10 0 

 Основная 

общеобразовательная 
программа основного 

общего образовани 

Обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

 очная  Число 

обучающихся 

человек  0 0 0    10 0 

 Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образовани 

Обучающиеся с 

нуждающиеся в 

длительном 

лечении(проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому); 

 очная  Число 

обучающихся 

человек  0 0 0    10 0 

                 

 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.  

4. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования осуществляется бесплатно. 

Постановление администрации Дятьковского района №1894 от 15 декабря 2017 г. "О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Дятьковского района 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1.   Нормативные    правовые    акты, регулирующие   порядок оказания муниципальной услуги  

 
1.  Бюджетный кодекс Российской Федерации (пункты 3, 4, 5 статьи 69.2). 

2.  Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (подпункт 3 пункта 7 статьи 9.2). 

3.  Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

4.  Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

5.  Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"(с изменениями). 

6.  Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

7.  Постановление администрации Дятьковского района №1894 от 15 декабря 2017 г. "О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Дятьковского района 

8.  Устав муниципального образования «Дятьковский район»  

9.  Устав общеобразовательного учреждения 

 

 

5.2 Порядок информирования потенциальных    потребителей   муниципальной услуги: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Официальный сайт учреждения, официальный сайт Российской 

Федерации для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях 

в соответствии с действующим законодательством  по мере обновления информации, но не реже 1 раза в месяц 

2. Самообследование учреждения в соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

3. Средства массовой информации информация о значимых мероприятиях по мере необходимости 

4. Информационные стенды в учреждении - режим работы учреждения; 

- копии учредительных документов (лицензия, 

аккредитация, Устав); 

 - информация о формах обучения; 

- контактная информация учреждения; 

- контактная информация учредителя; 

- перечень дополнительных услуг, перечень платных 

услуг; 

- правила приема в учреждение; 

- информация о педагогическом коллективе учреждения; 

- приемные часы администрации учреждения  

- годовой календарный график. 

по мере обновления информации, не реже 1 раза в год 

6. Родительские собрания в соответствии с годовым планом работы учреждения не реже 1 раза в четверть (триместр) 



РАЗДЕЛ 3.  

КБК__950 0702 5000280310 611 , 950 0702 5000214700 611 8103, 950 0709 5000614770 611 8105_______ 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования. 

Уникальный номер 

по базовому или 

региональному 

перечню 

11.794.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги (физические лица):  

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей 

– инвалидов; 

- дети - инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому; 

- обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении(проходящие обучение по состоянию здоровья на 

дому 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель характеризующий 

сдержание муниципальной услуги 

Показатель 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

наименование показателя Единица  

измерения по 

ОКЕИ 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

показател

я 

наименов

ание 

показател

я 

наименов

ание 

показател

я 

наимен

ование 

показат

еля 

наиме

нован

ие  

код 2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый 

год) 

2020 год  

(1-й год  

плановог

о 

периода) 

2021 

год 

 (2-й 

год  

планово

го 

периода

) 

В 

процента

х 

абсолютн

ых 

показател

ях 

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

 Основная 

общеобразо

вательная 

программа 

среднего 

общего 

образовани

я 
 

категория 

потребит

елей 

обучающ

иеся, за 

исключен

ием 

детей-

инвалидо

в и ОВЗ) 

очная  1. Условия реализации 

образовательной услуги: 

- организация образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства РФ. 

слово 

 

 В 

соответст

вии  

В 

соответст

вии  

В 

соответ

ствии  

- Да/нет 



      2. Кадровая характеристика: 

- доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

категорию. 

проце

нт 

 73,7 73,7 73,7 10 7,37 

      3.  Качество образовательной услуги: 
- доля обучающихся, получивших 

документ об образовании по итогам 

ГИА в форме ЕГЭ / ГВЭ. 

проце

нт 

 99,5 99,5 99,5 10 9,95 

      4. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной 

услуги. 

проце

нт 

 100 100 100 10 10 

      5. Количество обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной 

услуги, по которым приняты меры, 

от общего количества 

обоснованных жалоб потребителей 

муниципальной услуги. 

число 

 

 0 0 0 10 0 

              

 Основная 

общеобразо

вательная 

программа 

среднего 

общего 

образовани

я 
 

категория 

потребит

елей 

дети – 

инвалиды 

очная  1. Условия реализации 

образовательной услуги: 

- организация образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства РФ. 

слово 

 

 В 

соответст

вии  

В 

соответст

вии  

В 

соответ

ствии  

- Да/нет 

      2. Кадровая характеристика: 

- доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

категорию. 

проце

нт 

 73,7 73,7 73,7 10 7,37 

      3.  Качество образовательной услуги: 

- доля обучающихся, получивших 
документ об образовании по итогам 

ГИА в форме ЕГЭ / ГВЭ. 

проце

нт 

 99,5 99,5 99,5 10 9,95 

      4. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной 

услуги. 

проце

нт 

 100 100 100 10 10 

      5. Количество обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной 

услуги, по которым приняты меры, 

от общего количества 

число 

 

 0 0 0 10 0 



обоснованных жалоб потребителей 

муниципальной услуги. 

              

 Основная 

общеобразо

вательная 

программа 

среднего 

общего 

образовани

я 
 

категория 

потребит

елей 

обучающ

иеся с 

ограниче

нными 

возможно

стями 

здоровья 

(ОВЗ) 

очная  1. Условия реализации 

образовательной услуги: 

- организация образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства РФ. 

слово 

 

 В 

соответст

вии  

В 

соответст

вии  

В 

соответ

ствии  

- Да/нет 

      2. Кадровая характеристика: 

- доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

категорию. 

проце

нт 

 73,7 73,7 73,7 10 7,37 

      3.  Качество образовательной услуги: 

- доля обучающихся, получивших 
документ об образовании по итогам 

ГИА в форме ЕГЭ / ГВЭ. 

проце

нт 

 99,5 99,5 99,5 10 9,95 

      4. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной 

услуги. 

проце

нт 

 100 100 100 10 10 

      5. Количество обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной 

услуги, по которым приняты меры, 

от общего количества 

обоснованных жалоб потребителей 

муниципальной услуги. 

число 

 

 0 0 0 10 0 

      
 

       

 Основная 

общеобразо

вательная 

программа 

среднего 

общего 

образовани

я 
 

категория 

потребит

елей 

обучающ

иеся 

нуждающ

иеся в 

длительн

ом 

лечении(

проходящ

ие 

обучение 

по 

состояни

ю 

очная  1. Условия реализации 

образовательной услуги: 

- организация образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства РФ. 

слово 

 

 В 

соответст

вии  

В 

соответст

вии  

В 

соответ

ствии  

- Да/нет 



здоровья 

на дому); 

      2. Кадровая характеристика: 

- доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

категорию. 

проце

нт 

 73,7 73,7 73,7 10 7,37 

      3.  Качество образовательной услуги: 

- доля обучающихся, получивших 

документ об образовании по итогам 
ГИА в форме ЕГЭ / ГВЭ. 

проце

нт 

 99,5 99,5 99,5 10 9,95 

      4. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной 

услуги. 

проце

нт 

 100 100 100 10 10 

      5. Количество обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной 

услуги, по которым приняты меры, 

от общего количества 

обоснованных жалоб потребителей 

муниципальной услуги. 

число 

 

 0 0 0 10 0 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:    

       
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель характеризующий сдержание муниципальной 

услуги 

Показатель 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значения показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

 (1-й год  

планового 

периода) 

2021  год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

2019 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

 (1-й год  

планового 

периода) 

2021 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях 

Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование код   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 1. Основная 
общеобразовательная 

программа среднего 
общего образования 

Обучающиеся, за 
исключением детей-

инвалидов и ОВЗ 

 очная  Число 
обучающихся 

человек  18 18 18    10 0,6 

 Основная 

общеобразовательная 

программа среднего 

Дети - инвалиды  очная  Число 

обучающихся 

человек  0 0 0    10 0 



общего образовани 
 Основная 

общеобразовательная 

программа среднего 
общего образовани 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

 очная  Число 

обучающихся 

человек  0 0 0    10 0 

 Основная 

общеобразовательная 

программа среднего 
общего образовани 

Обучающиеся с 

нуждающиеся в 

длительном 

лечении(проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому); 

 очная  Число 

обучающихся 

человек  0 0 0    10 0 

 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.  

4.1. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования осуществляется бесплатно. 

 

Постановление администрации Дятьковского района №1894 от 15 декабря 2017 г. "О порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Дятьковского района 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1.   Нормативные    правовые    акты,    регулирующие   порядок  оказания муниципальной услуги  
1.  Бюджетный кодекс Российской Федерации (пункты 3, 4, 5 статьи 69.2). 

2.  Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (подпункт 3 пункта 7 статьи 9.2). 

3.  Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

4.  Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

5.  Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"(с изменениями). 

6.  Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

7.  Постановление администрации Дятьковского района №1894 от 15 декабря 2017 г.. "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Дятьковского района 

8.  Устав муниципального образования «Дятьковский район»  

9.  Устав общеобразовательного учреждения 

 

 

5.2 Порядок информирования потенциальных    потребителей   муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Официальный сайт учреждения, официальный сайт Российской 

Федерации для размещения информации о государственных 

в соответствии с действующим законодательством  по мере обновления информации, но не реже 1 раза в месяц 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(муниципальных) учреждениях 

2. Самообследование учреждения в соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

3. Средства массовой информации информация о значимых мероприятиях по мере необходимости 

4. Информационные стенды в учреждении - режим работы учреждения; 

- копии учредительных документов (лицензия, 

аккредитация, Устав); 

- информация о формах обучения; 

- контактная информация учреждения; 

- контактная информация учредителя; 

- перечень дополнительных услуг, перечень платных 

услуг; 

- правила приема в учреждение; 

- информация о педагогическом коллективе учреждения; 

- приемные часы администрации учреждения  

- годовой календарный график. 

по мере обновления информации, не реже 1 раза в год 

6. Родительские собрания в соответствии с годовым планом работы учреждения не реже 1 раза в четверть (триместр) 



РАЗДЕЛ 4.  

КБК_950 0702 5000280310 611 , 950 0702 5000214700 611 8103, 950 0709 5000614770 611 8105______ 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Организация  питания обучающихся. Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

11.Д07.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  

- физические лица. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель характеризующий сдержание 

муниципальной услуги 

Показатель 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значения показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

наименован

ие 

показателя 

Единица  

измерения по 

ОКЕИ 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие  

ко

д 

2019 год 

(очередной 

финансовы

й 

год) 

2020 год  

(1-й год  

плановог

о 

периода) 

2021 год 

 (2-й год  

плановог

о 

периода) 

В 

процента

х 

В 

абсолютны

х 

показателя

х 

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

 Организаци

я  питания 

обучающихс

я. 

категория 

потребителе

й 

Физ лица   1. . Доля 

обучающихс

я, 

охваченных 

питанием. 

 

процент  100 100 100 10 10 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):    

       
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель характеризующий 

сдержание муниципальной услуги 

Показатель 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значения показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

Наименован

ие 

показателя 

Единица  

измерения по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год 

 (1-й год  

планового 

периода) 

2021  год 

 (2-й год  

плановог

о 

периода) 

2019 год  

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2020 год 

 (1-й год  

плановог

о 

периода) 

2021 год 

 (2-й год  

планового 

периода) 

В 

процен

тах 

В 

абсол

ютных 

показа

телях 

Наименован

ие 

Наименован

ие 

Наимено

вание 

Наимено

вание 

Наименован

ие 

Наименова

ние 

код   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Организа

ция  

питания 

обучающ

ихся. 

категория 

потребителе

й 

Физ 

лица 

  Число 

обучающих

ся 

человек  217 217 217    10 21,6 

 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.  

4.1. Постановление администрации Дятьковского района от 14 декабря 2018г. № 1683 «О компенсационных выплатах на питание 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2019 году» 

4.4. Значение предельных цен (тарифов): 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1.   Нормативные    правовые    акты, регулирующие   порядок оказания муниципальной услуги  

 
1.  Бюджетный кодекс Российской Федерации (пункты 3, 4, 5 статьи 69.2). 

2.  Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (подпункт 3 пункта 7 статьи 9.2). 

3.  Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

4.  Федеральный закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 6 статьи 43) 

5.  Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

6.  Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"(с изменениями). 

7.  Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

8.  Постановление администрации Дятьковского района №1894 от 15 декабря 2017 г. "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Дятьковского района 

9.  Постановление администрации Дятьковского района от 14 декабря 2018г. № 1683 «О компенсационных выплатах на питание 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2019 году» 

 

10.  Устав муниципального образования «Дятьковский район»  

11.  Устав общеобразовательного учреждения 

 

 

5.2 Порядок информирования потенциальных    потребителей   муниципальной услуги: 

Наименование услуги  Условия оплаты 

(полная/частичная) 

Цена (тариф) Единица измерения 

1  2 3 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Официальный сайт учреждения, официальный сайт Российской 

Федерации для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях 

в соответствии с действующим законодательством  по мере обновления информации, но не реже 1 раза в месяц 

2. Средства массовой информации информация о значимых мероприятиях по мере необходимости 

3. Информационные стенды в учреждении - режим работы учреждения; 

- копии учредительных документов (лицензия, 

аккредитация, Устав); 

- контактная информация учреждения; 

- контактная информация учредителя; 

- приемные часы администрации учреждения. 

по мере обновления информации, не реже 1 раза в год 

4. Родительские собрания 

5. Личные обращения родителей (законных представителей) 

- индивидуальная работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

- ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими предоставление услуги; 

- разъяснение по всем вопросам предоставления питания 

при личном обращении родителей (законных 

представителей). 

по мере обращения 



Часть 3. 

Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1.Финансовое обеспечение муниципального задания 

 

1.1 Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания 

 

Наименование 2019 год (очередной 

финансовый год) 

2020 год 

 (1-й год  

планового периода) 

2021  год 

 (2-й год  

планового периода) 

КБК 

Общеобразовательные 

организации 
3728103 4878300,84 

 

4298318,44 950 0702 5000280310 611 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

организаций имеющих 

государственную аккредитацию 

негосударственных 

общеобразовательных организаций 

в части реализации ими 

государственного стандарта 

общего образования  

14385223 14385223 14385223 950 0702 5000214700 611 

8103 

1.2 Финансовое обеспечение муниципального задания отчетного года 

 

Наименование Объем финансового 

обеспечения за счет 

лимитов бюджетных 

обязательств 

очередного 

финансового года 

КБК 

Общеобразовательные организации 3728103 950 0702 5000280310 611 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

организаций имеющих 

государственную аккредитацию 

14385223 950 0702 5000214700 611 

8103 



негосударственных 

общеобразовательных организаций в 

части реализации ими 

государственного стандарта общего 

образования 

 

2. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:  

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 

услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями, подведомственными Отделу образования Администрации Дятьковского района; 

- случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, 

неустранимую в краткосрочной перспективе; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской  области, правовыми актами 

Администрации Дятьковского района. 

3 . Иная информация: - не установлено 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.  

5.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:  
- в соответствии с Постановлением администрации Дятьковского района №1894 от 15 декабря 2017 г. "О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Дятьковского 

района. 

5.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:  
- в соответствии с Постановлением администрации Дятьковского района №1894 от 15 декабря 2017 г. "О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Дятьковского 

района. 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль  

за оказанием услуги 

1 2 3 

1. Предварительный контроль На стадии формирования и утверждения 

муниципального задания 

 

Отдел образования Администрации Дятьковского района 

 2. Текущий контроль Ежеквартально  

3. Последующий контроль Ежеквартально, ежегодно 



5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  
- предоставление ежеквартальной пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объёма оказания муниципальной 

услуги; 

- в случае отклонений фактических значений показателей от плановых – пояснение причин отклонения. 

 

5.4 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.   
Не установлено.  

 


