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Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 2" 
г. Балаково Саратовской области 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

среднее общее образование 
основное общее образование 
начальное общее образование 

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

80.21.2 
80.21.1 
80.10.2 

Вид мунциипального учреждения общеобразовательная организация 
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня) 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел _J_ 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

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

Показатель, характеризующий содержание 
Показатель, 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 

единица 2016 год 
номер 

реестровой 
муниципальной услуги 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги наименование 
измерения 
по ОКЕИ 

(очередной финансовый 
год) 

записи показателя 
наимено-

(наименование показателя) (наименование показателя) вание код 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля 
обучающихся 1-4 
кл., успешно 
освоивших 
образовательную 

636070000132 
013500011787 
000301000101 

000101101 

Реализация основных общеобразовательных 
программу, не 
имеющих 

636070000132 
013500011787 
000301000101 

000101101 

программ начального общего образования (не 
указано) 

Очная форма обучения академической 
задолженности 
на конец учебной 
четверти, в 
общей 
численности 
обучающихся 1-4 
кл. 

% 744 100 

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 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 2016 год Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ (очередной финансовый год) (очередной финансовый год) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наим 
ено-

вание 
код 

(очередной финансовый год) (очередной финансовый год) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование показателя) (наименование 
показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наим 
ено-

вание 
код 01.01.-

30.08.2016 
01.09.-

31.12.2016 

(очередной финансовый год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

636070000132 
013500011787 
000301000101 

000101101 

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования (не 
указано) 

Очная форма обучения 
Число 
обучающи 
хся* 

Челов 
ек 792 316 315 

* Учитываются обучающиеся 1 - 4 классов, за исключением учащихся, обучающихся по состоянию здоровья на дому 

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. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования"; 
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 01.10.2013 N 30067); 
Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 N 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности" (Зарегистрировано в Минюсте России 
08.05.2014 N 32215); 
Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 N 31800) 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ, Интернет, телефон, информационные стенды в 
общеобразовательном учреждении 

о действиях родителей (законных представителей), 
являющихся основанием для предоставления 
муниципальной услуги; 
о порядке предоставления муниципальной услуги; 
о должностных лицах, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги; 
о графике приема получателей муниципальной услуги; 
об основаниях для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги; 
о порядке обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, предоставляющих муниципальную 
услугу. 

По мере изменения данных 



Раздел _2_ 
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
основного общего образования по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню 

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

1179100030 
1000101004 

101 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
Показатель качества муниципальной 

услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
Уникальный 

номер 
реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной финансовый 

год) 
записи показателя 

наимено-
(наименование показателя) (наименование показателя) вание код 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля 
обучающихся 5-9 
кл., успешно 
освоивших 
образовательную 

636070000132 
013500011791 
000301000101 

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования (не 
указано) 

Очная форма обучения 

программу, не 
имеющих 
академической % 744 100 

004101101 

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования (не 
указано) задолженности 

на конец учебной 
четверти, в 
общей 
численности 
обучающихся 5-9 
кл. 

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 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 2016 год Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ (очередной финансовый год) (очередной финансовый год) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наим 
ено-

вание 
код 

(очередной финансовый год) (очередной финансовый год) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование показателя) (наименование 
показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наим 
ено-

вание 
код 01.01.-

31.08.2016 
01.09.-

31.12.2016 

(очередной финансовый год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

636070000132 
013500011791 
000301000101 
004101101 

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования (не 
указано) 

Очная форма обучения 
Число 
обучающи 
хся* 

Челов 
ек 792 520 488 

* Учитываются обучающиеся 5-9 классов, за исключением учащихся, обучающихся по состоянию здоровья на дому 

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. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования"; 
Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования"; 
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 01.10.2013 N 30067); 
Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 N 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности" (Зарегистрировано в Минюсте России 
08.05.2014 N 32215); 
Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 N 31800) 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ, Интернет, телефон, информационные стенды в 
общеобразовательном учреждении 

о действиях родителей (законных представителей), 
являющихся основанием для предоставления 
муниципальной услуги; 
о порядке предоставления муниципальной услуги; 
о должностных лицах, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги; 
о графике приема получателей муниципальной услуги; 
об основаниях для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги; 
о порядке обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, предоставляющих муниципальную 
услугу. 

По мере изменения данных 



Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

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

Раздел _3_ 
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

1179400030 
1000101001 

101 

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества 
Показатель, услуги муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной финансовый 

год) 

записи показателя 
наимено-

(наименование показателя) (наименование показателя) вание код 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля 
обучающихся 10-
11 кл., успешно 
освоивших 
образовательную 

636070000132 
013500011794 
000301000101 

001101101 

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования (не 
указано) 

Очная форма обучения 

программу, не 
имеющих 
академической 
задолженности 
на конец учебной 
четверти, в 
общей 
численности 
обучающихся 10-
11 кл. 

% 744 100 

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 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 2016 год Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ (очередной финансовый год) (очередной финансовый год) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наим 
ено-

вание 
код 

(очередной финансовый год) (очередной финансовый год) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование показателя) (наименование 
показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наим 
ено-

вание 
код 01.01.-

31.08.2016 
01.09.-

31.12.2016 

(очередной финансовый год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

636070000132 
013500011794 
000301000101 
001101101 

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования (не 
указано) 

Очная форма обучения 
Число 
обучающи 
хся* 

Челов 
ек 792 101 128 

* Учитываются обучающиеся 10 - 11 классов, за исключением учащихся, обучающихся по состоянию здоровья на дому 

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. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования"; 
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 01.10.2013 N 30067); 
Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 N 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности" (Зарегистрировано в Минюсте России 
08.05.2014 N 32215); 
Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 N 31800); 
Постановление Правительства Саратовской области от 29.05.2014 г. №313-П "Об утверждении Положения об организации индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в областные государственные образовательные организации и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения"; 
Постановление Правительства Саратовской области от 19.03.2015 № 128-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 29 мая 2014 
годя № 313-П" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ, Интернет, телефон, информационные стенды в 
общеобразовательном учреждении 

о действиях родителей (законных представителей), 
являющихся основанием для предоставления муниципальной 
услуги; 
о порядке предоставления муниципальной услуги; 
о должностных лицах, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги; 
о графике приема получателей муниципальной услуги; 
об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги; 
о порядке обжалования действий (бездействия) должностных 

По мере изменения данных 



Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

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

Показатель, характеризующий содержание 
Показатель, 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 

единица 2016 год 
номер 

реестровой 
муниципальной услуги 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги наименование 
измерения 
по ОКЕИ 

(очередной финансовый 
год) 

записи показателя 
наимено-

(наименование показателя) (наименование показателя) вание код 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля 
обучающихся 1-4 
кл. данной 
категории, 
успешно 
освоивших 

636070000132 Реализация основных общеобразовательных 
образовательную 
программу, не 

013500011787 
000301000201 

программ начального общего образования для 
обучающихся, проходящих обучение по Очная форма обучения имеющих 

академической 
% 744 100 

009101101 состоянию здоровья на дому задолженности 
на конец учебной 
четверти, в 
общей 
численности 
обучающихся 1-4 
кл. данной 
категории 

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 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 2016 год Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ (очередной финансовый год) (очередной финансовый год) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наим 
ено-

вание 
код 

(очередной финансовый год) (очередной финансовый год) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование показателя) (наименование 
показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наим 
ено-

вание 
код 01.01.-

30.08.2016 
01.09.-

31.12.2016 

(очередной финансовый год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

636070000132 
013500011787 
000301000201 
009101101 

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования для 
обучающихся, проходящих обучение 
по состоянию здоровья на дому 

Очная форма обучения 
Число 
обучающи 
хся* 

Челов 
ек 792 3 1 

* Число обучающихся 1-4 классов, проходящих обучение по состоянию здоровья на дому 

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. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования"; 
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 01.10.2013 N 30067); 
Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 N 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности" (Зарегистрировано в Минюсте России 
08.05.2014 N 32215); 
Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 N 31800) 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ, Интернет, телефон, информационные стенды в 
общеобразовательном учреждении 

о действиях родителей (законных представителей), 
являющихся основанием для предоставления 
муниципальной услуги; 
о порядке предоставления муниципальной услуги; 
о должностных лицах, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги; 
о графике приема получателей муниципальной услуги; 
об основаниях для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги; 
о порядке обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, предоставляющих муниципальную 
услугу. 

По мере изменения данных 



Раздел _5_ 
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
основного общего образования по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню 

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

1179100030 
1000201003 

101 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
Показатель качества муниципальной 

услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
Уникальный 

номер 
реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной финансовый 

год) 
записи показателя 

наимено-
(наименование показателя) (наименование показателя) вание код 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля 
обучающихся 5-9 
кл. данной 
категории, 
успешно 
освоивших 

636070000132 
013500011791 
000301000201 

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования для 
обучающихся, проходящих обучение по Очная форма обучения 

образовательную 
программу, не 
имеющих 
академической 

% 744 100 

003101101 состоянию здоровья на дому задолженности 
на конец учебной 
четверти, в 
общей 
численности 
обучающихся 5-9 
кл. данной 
категории 

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 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 2016 год Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ (очередной финансовый год) (очередной финансовый год) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наим 
ено-

вание 
код 

(очередной финансовый год) (очередной финансовый год) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование показателя) (наименование 
показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наим 
ено-

вание 
код 01.01.-

31.08.2016 
01.09.-

31.12.2016 

(очередной финансовый год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

636070000132 
013500011791 
000301000201 
003101101 

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования для 
обучающихся, проходящих обучение 
по состоянию здоровья на дому 

Очная форма обучения 
Число 
обучающи 
хся* 

Челов 
ек 792 3 3 

* Число обучающихся 5-9 классов, проходящих обучение по состоянию здоровья на дому 

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. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования"; 
Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования"; 
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 01.10.2013 N 30067); 
Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 N 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности" (Зарегистрировано в Минюсте России 
08.05.2014 N 32215); 
Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 N 31800) 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

СМИ, Интернет, телефон, информационные стенды в 
общеобразовательном учреждении 

о действиях родителей (законных представителей), 
являющихся основанием для предоставления 
муниципальной услуги; 
о порядке предоставления муниципальной услуги; 
о должностных лицах, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги; 
о графике приема получателей муниципальной услуги; 
об основаниях для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги; 
о порядке обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, предоставляющих муниципальную 
услугу. 

По мере изменения данных 
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