


 
  

УТВЕРЖДЕНО, 
приказ Управления образования  

администрации муниципального образования  
«Няндомский муниципальный район» 

 № 33 от 19 января 2018 г. 
 

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 
  Коды 

Наименование муниципального учреждения  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 3 города Няндома» 
________________________________________________________________ 

Форма по 
ОКУД 

 
0506001 

Дата 19.01.2018  

По реестру 113У9914 

Виды деятельности муниципального учреждения  
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования,  
присмотр и уход, 
 реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования,  
реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования, 
 реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования____________________________________________________ 

(указываются виды деятельности из базового (отраслевого) перечня) 

 
По ОКВЭД 

85.11 

По ОКВЭД 88.91 

По ОКВЭД 85.12 

По ОКВЭД 85.13 

По ОКВЭД 85.14 

 
 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1 

 
1. Наименование муниципальной услуги                                          
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования  
2. Категория потребителей муниципальной услуги           
Физические лица в возрасте до 8 лет                                  

 
Код  

по базовому 
(отраслевому) перечню 

11.Д45
.0 

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



Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  
(по справочникам) 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Виды 
образовательн
ых программ 

Категория 
потребителей 

Возраст 
обучающихся 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 

Периоды 
пребывания 

наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Не указано Обучающиеся, 
за 
исключением 
детей-
инвалидов 

От 1 года до 3 
лет 

Очная Группа полного 
дня 

Количество 
обоснованных жалоб 
на предоставление 
услуги 
ненадлежащего 
качества 

штук 796 0 0 0 

Укомплектован-
ность 
образовательной 
организации, 
реализующей 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования 
педагогическими 
кадрами 

% 744 100 100 100 

Доля педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием  

% 744 Не менее 65 
% 

Не менее 65 % Не менее 65 
% 

Доля педагогов, 
прошедших 

% 744 100 100 100 



курсовую 
переподготовку не 
менее 1 раза в 5 лет 

Не указано Обучающиеся, 
за 
исключением 
детей-
инвалидов 

От 3 лет до 8 
лет 

Очная Группа полного 
дня 

Количество 
обоснованных жалоб 
на предоставление 
услуги 
ненадлежащего 
качества 

штук 796 0 0 0 

Укомплектован-
ность 
образовательной 
организации, 
реализующей 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования 
педагогическими 
кадрами 

% 744 100 100 100 

Доля педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием  

% 744 Не менее 65 
% 

Не менее 65 % Не менее 65 
% 

Доля педагогов, 
прошедших 
курсовую 
переподготовку не 
менее 1 раза в 5 лет 

% 744 100 100 100 

Не указано Дети-
инвалиды 

От 1 года до 3 
лет 

Очная Группа полного 
дня 

Количество 
обоснованных жалоб 
на предоставление 
услуги 
ненадлежащего 
качества 

штук 796 0 0 0 



Укомплектован-
ность 
образовательной 
организации, 
реализующей 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования 
педагогическими 
кадрами 

% 744 100 100 100 

Доля педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием  

% 744 Не менее 65 
% 

Не менее 65 % Не менее 65 
% 

Доля педагогов, 
прошедших 
курсовую 
переподготовку не 
менее 1 раза в 5 лет 

% 744 100 100 100 

Не указано Дети-
инвалиды 

От 3 лет до 8 
лет 

Очная Группа полного 
дня 

Количество 
обоснованных жалоб 
на предоставление 
услуги 
ненадлежащего 
качества 

штук 796 0 0 0 

Укомплектован-
ность 
образовательной 
организации, 
реализующей 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования 

% 744 100 100 100 



педагогическими 
кадрами 

Доля педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием  

% 744 Не менее 65 
% 

Не менее 65 % Не менее 65 
% 

Доля педагогов, 
прошедших 
курсовую 
переподготовку не 
менее 1 раза в 5 лет 

% 744 100 100 100 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  
(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Виды 
образовател

ьных 
программ 

Категори
я 

потребит
елей 

Возраст 
обучающи

хся 

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ 

Периоды 
пребывания 

наименование 
показателя 

единица измерения 2018 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2019 год 
(1-й год 

планово-го 
периода) 

2020 год  
(2-й год 

планово-го 
периода) 

2018 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2019 год 
(1-й год 

планово-го 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планово-го 
периода) 

Наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

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

Не указано Обучаю
щиеся, за 
исключе
нием 
детей-
инвалидо
в 

От 1 года 
до 3 лет 

Очная Группа 
полного дня 

Число 
обучающихся 

человек 792 2 1 0 0 0 0 



Не указано Обучаю
щиеся, за 
исключе
нием 
детей-
инвалидо
в 

От 3 лет 
до 8 лет 

Очная Группа 
полного дня 

Число 
обучающихся 

человек 792 19 17 12 0 0 0 

Не указано Дети-
инвалид
ы 

От 1 года 
до 3 лет 

Очная Группа 
полного дня 

Число 
обучающихся 

человек 792 0 0 0 0 0 0 

Не указано Дети-
инвалид
ы 

От 3 лет 
до 8 лет 

Очная Группа 
полного дня 

Число 
обучающихся 

человек 792 0 0 0 0 0 0 

 

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 % 



 

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

муниципальной услуги  
 Постановление администрации муниципального образования «Няндомский 
муниципальный район» от 25 октября 2010 года № 1806 «Об утверждении стандарта качества 
муниципальных услуг муниципального образования «Няндомский муниципальный район» в 
области образования» 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 

Размещение информации 
в информационно-
телекоммуникационных 
сетях, в том числе на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в сети 
"Интернет", на сайте 
www.bus.gov.ru 

В соответствии со ст.29 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г., приказом 
Министерства финансов РФ от 
21.07.2011 года № 86н «Об 
утверждении порядка 
предоставления информации 
государственным 
(муниципальным) учреждением, 
ее размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведения 
указанного сайта» 

Размещение и обновление 
информации на официальном 
сайте образовательной 
организации в сети "Интернет" 
в соответствии со ст.29 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г., на сайте 
www.bus.gov.ru – в 
соответствии с приказом 
Министерства финансов РФ от 
21.07.2011 года № 86н «Об 
утверждении порядка 
предоставления информации 
государственным 
(муниципальным) 
учреждением, ее размещения 
на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного 
сайта» 

 
Раздел 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги                                          
Присмотр и уход  
2. Категория потребителей муниципальной услуги           
Физические лица  

 
Код  

по базовому 
(отраслевому) перечню 

11.785.
0 

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



Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  
(по справочникам) 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Категория 
потребителей 

Возраст 
обучающихся 

___________ 
(наименование 

показателя) 

Периоды 
пребывания 

___________ 
(наименование 

показателя) 

наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий 

Не указано - Не указано - Количество 
обоснованных жалоб 
на предоставление 
услуги 
ненадлежащего 
качества 

штук 796 0 0 0 

Число дней 
пропусков занятий 
по болезни в расчете 
на 1 ребенка (% от 
общего числа дней, 
проведенных детьми 
в группах) 

% 744 Не более 
15% 

Не более 15% Не более 
15% 

Доля детей, 
охваченных летними 
оздоровительными 
мероприятиями 

% 744 Не менее 
50% 

Не менее 50% Не менее 
50% 

Дети-инвалиды Не указано - Не указано - Количество 
обоснованных жалоб 
на предоставление 
услуги 
ненадлежащего 
качества 

штук 796 0 0 0 

Число дней 
пропусков занятий 

% 744 Не более 
15% 

Не более 15% Не более 
15% 



по болезни в расчете 
на 1 ребенка (% от 
общего числа дней, 
проведенных детьми 
в группах) 

Доля детей, 
охваченных летними 
оздоровительными 
мероприятиями 

% 744 Не менее 
50% 

Не менее 50% Не менее 
50% 

Дети-сироты и 
дети, 
оставшиеся без 
попечения 
родителей 

Не указано - Не указано - Количество 
обоснованных жалоб 
на предоставление 
услуги 
ненадлежащего 
качества 

штук 796 0 0 0 

Число дней 
пропусков занятий 
по болезни в расчете 
на 1 ребенка (% от 
общего числа дней, 
проведенных детьми 
в группах) 

% 744 Не более 
15% 

Не более 15% Не более 
15% 

Доля детей, 
охваченных летними 
оздоровительными 
мероприятиями 

% 744 Не менее 
50% 

Не менее 50% Не менее 
50% 

 

 
 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 



Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  
(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Категория 
потребителе

й 

Возраст 
обучающ

ихся 

_________
__ 

(наименов
ание 

показател
я) 

Периоды 
пребывания 

___________ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименование 
показателя 

единица измерения 2018 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2019 год 
(1-й год 

планово-го 
периода) 

2020 год  
(2-й год 

планово-го 
периода) 

2018 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2019 год 
(1-й год 

планово-го 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планово-го 
периода) 

Наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

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

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий 

Не 
указано 

- Не указано - Число детей человек 792 20 17 12 В  группах с 
режимом 
работы 10,5 
часов – 127 
руб. за 1 
день 
пребывания; 
в группах с 
режимом 
работы 12 
часов – 160 
руб. за 1 
день 
пребывания. 

В группах 
с режимом 
работы 
10,5 часов 
– 127 руб. 
за 1 день 
пребывани
я; в 
группах с 
режимом 
работы 12 
часов – 
160 руб. за 
1 день 
пребывани
я. 

В группах 
с режимом 
работы 
10,5 часов 
– 127 руб. 
за 1 день 
пребывани
я; в 
группах с 
режимом 
работы 12 
часов – 
160 руб. за 
1 день 
пребывани
я. 

Дети-
инвалиды 

Не 
указано 

- Не указано - Число детей человек 792 0 0 0 0 0 0 

Дети-
сироты и 
дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей 

Не 
указано 

- Не указано - Число детей человек 792 1 1 0 0 0 0 

 



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 

Постановление Администрация 
муниципального образования 
«Няндомский 
муниципальный район» 

31 мая 2017 г. 672 «О плате, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования» 

5 % 



 

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

муниципальной услуги  
 Постановление администрации муниципального образования «Няндомский 
муниципальный район» от 25 октября 2010 года № 1806 «Об утверждении стандарта качества 
муниципальных услуг муниципального образования «Няндомский муниципальный район» в 
области образования» 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 

Размещение информации 
в информационно-
телекоммуникационных 
сетях, в том числе на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в сети 
"Интернет", на сайте 
www.bus.gov.ru 

В соответствии со ст.29 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г., приказом 
Министерства финансов РФ от 
21.07.2011 года № 86н «Об 
утверждении порядка 
предоставления информации 
государственным 
(муниципальным) учреждением, 
ее размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведения 
указанного сайта» 

Размещение и обновление 
информации на официальном 
сайте образовательной 
организации в сети "Интернет" 
в соответствии со ст.29 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г., на сайте 
www.bus.gov.ru – в 
соответствии с приказом 
Министерства финансов РФ от 
21.07.2011 года № 86н «Об 
утверждении порядка 
предоставления информации 
государственным 
(муниципальным) 
учреждением, ее размещения 
на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного 
сайта» 

 
 

Раздел 3 
 

1. Наименование муниципальной услуги                                          
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования  
2. Категория потребителей муниципальной услуги           
Физические лица                              

 
Код  

по базовому 
(отраслевому) перечню 

11.787.
0 

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



Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  
(по справочникам) 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Виды 
образовательн
ых программ 

Категория 
потребителей 

Место обучения Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 

___________ 
(наименование 

показателя) 

наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Не указано Не указано Не указано Очная - Обеспеченность 
учебной литературой 

% 744 100 100 100 

Жалобы на качество 
услуги 

штук 796 0 0 0 

Охват горячим 
питанием  

% 744 Не менее 
80% 

Не менее 80% Не менее 80 
% 

Доля детей, 
охваченных разными 
организованными 
формами, 
мероприятиями 
оздоровительного 
отдыха в 
каникулярное время  

% 744 Не менее 
30% 

Не менее 30% Не менее 
30% 

Удельный вес детей 
1  и 2 групп здоровья  

% 744 Не менее 
95% 

Не менее 95% Не менее 95 
% 

Общий уровень 
укомплектованности 
кадрами 

% 744 100 100 100 

Доля педагогических % 744 Не менее Не менее 85% Не менее 85 



кадров с высшим 
профессиональным 
образованием 

85% % 

Доля педагогов, 
прошедших 
курсовую 
переподготовку не 
менее 1 раза в 5 лет 

% 744 100 100 100 

Доля обучающихся, 
получающих общее 
образование и 
перешедших на 
следующую ступень 
обучения  

% 744 Не менее 
99,8% 

Не менее 
99,8% 

Не менее 
99,8% 

Доля детей, 
оставленных на 
повторный год 
обучения  

% 744 Не более 
0,2% 

Не более 0,2% Не более 
0,2% 

Выполнение учебных 
планов 

% 744 Не менее 
97% 

Не менее 97% Не менее 
97% 

Не указано Дети-
инвалиды 

Не указано Очная - Обеспеченность 
учебной литературой 

% 744 100 100 100 

Жалобы на качество 
услуги 

штук 796 0 0 0 

Охват горячим 
питанием  

% 744 Не менее 
80% 

Не менее 80% Не менее 80 
% 

Доля детей, 
охваченных разными 
организованными 
формами, 
мероприятиями 
оздоровительного 

% 744 Не менее 
30% 

Не менее 30% Не менее 
30% 



отдыха в 
каникулярное время  

Удельный вес детей 
1  и 2 групп здоровья  

% 744 Не менее 
95% 

Не менее 95% Не менее 95 
% 

Общий уровень 
укомплектованности 
кадрами 

% 744 100 100 100 

Доля педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием 

% 744 Не менее 
85% 

Не менее 85% Не менее 85 
% 

Доля педагогов, 
прошедших 
курсовую 
переподготовку не 
менее 1 раза в 5 лет 

% 744 100 100 100 

Доля обучающихся, 
получающих общее 
образование и 
перешедших на 
следующую ступень 
обучения  

% 744 Не менее 
99,8% 

Не менее 
99,8% 

Не менее 
99,8% 

Доля детей, 
оставленных на 
повторный год 
обучения  

% 744 Не более 
0,2% 

Не более 0,2% Не более 
0,2% 

Выполнение учебных 
планов 

% 744 Не менее 
97% 

Не менее 97% Не менее 
97% 

Не указано Дети-
инвалиды 

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

Очная - Обеспеченность 
учебной литературой 

% 744 100 100 100 

Жалобы на качество штук 796 0 0 0 



здоровья на 
дому 

услуги 

Охват горячим 
питанием  

% 744 Не менее 
80% 

Не менее 80% Не менее 80 
% 

Доля детей, 
охваченных разными 
организованными 
формами, 
мероприятиями 
оздоровительного 
отдыха в 
каникулярное время  

% 744 Не менее 
30% 

Не менее 30% Не менее 
30% 

Удельный вес детей 
1  и 2 групп здоровья  

% 744 Не менее 
95% 

Не менее 95% Не менее 95 
% 

Общий уровень 
укомплектованности 
кадрами 

% 744 100 100 100 

Доля педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием 

% 744 Не менее 
85% 

Не менее 85% Не менее 85 
% 

Доля педагогов, 
прошедших 
курсовую 
переподготовку не 
менее 1 раза в 5 лет 

% 744 100 100 100 

Доля обучающихся, 
получающих общее 
образование и 
перешедших на 
следующую ступень 
обучения  

% 744 Не менее 
99,8% 

Не менее 
99,8% 

Не менее 
99,8% 

Доля детей, % 744 Не более Не более 0,2% Не более 



оставленных на 
повторный год 
обучения  

0,2% 0,2% 

Выполнение учебных 
планов 

% 744 Не менее 
97% 

Не менее 97% Не менее 
97% 

Не указано Обучающиеся 
с ограничен-
ными 
возможностя-
ми здоровья 
(ОВЗ) 

 

 

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

Очная - Обеспеченность 
учебной литературой 

% 744 100 100 100 

Жалобы на качество 
услуги 

штук 796 0 0 0 

Охват горячим 
питанием  

% 744 Не менее 
80% 

Не менее 80% Не менее 80 
% 

Доля детей, 
охваченных разными 
организованными 
формами, 
мероприятиями 
оздоровительного 
отдыха в 
каникулярное время  

% 744 Не менее 
30% 

Не менее 30% Не менее 
30% 

Удельный вес детей 
1  и 2 групп здоровья  

% 744 Не менее 
95% 

Не менее 95% Не менее 95 
% 

Общий уровень 
укомплектованности 
кадрами 

% 744 100 100 100 

Доля педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием 

% 744 Не менее 
85% 

Не менее 85% Не менее 85 
% 

Доля педагогов, 
прошедших 
курсовую 

% 744 100 100 100 



переподготовку не 
менее 1 раза в 5 лет 

Доля обучающихся, 
получающих общее 
образование и 
перешедших на 
следующую ступень 
обучения  

% 744 Не менее 
99,8% 

Не менее 
99,8% 

Не менее 
99,8% 

Доля детей, 
оставленных на 
повторный год 
обучения  

% 744 Не более 
0,2% 

Не более 0,2% Не более 
0,2% 

Выполнение учебных 
планов 

% 744 Не менее 
97% 

Не менее 97% Не менее 
97% 

Образователь-
ная программа, 
обеспечиваю-
щая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение) 

Не указано 

 
Не указано 
 

Очная - Обеспеченность 
учебной литературой 

% 744 100 100 100 

Жалобы на качество 
услуги 

штук 796 0 0 0 

Охват горячим 
питанием  

% 744 Не менее 
80% 

Не менее 80% Не менее 80 
% 

Доля детей, 
охваченных разными 
организованными 
формами, 
мероприятиями 
оздоровительного 
отдыха в 
каникулярное время  

% 744 Не менее 
30% 

Не менее 30% Не менее 
30% 

Удельный вес детей 
1  и 2 групп здоровья  

% 744 Не менее 
95% 

Не менее 95% Не менее 95 
% 

Общий уровень % 744 100 100 100 



укомплектованности 
кадрами 

Доля педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием 

% 744 Не менее 
85% 

Не менее 85% Не менее 85 
% 

Доля педагогов, 
прошедших 
курсовую 
переподготовку не 
менее 1 раза в 5 лет 

% 744 100 100 100 

Доля обучающихся, 
получающих общее 
образование и 
следующую ступень 
перешедших на 
обучения  

% 744 Не менее 
99,8% 

Не менее 
99,8% 

Не менее 
99,8% 

Доля детей, 
оставленных на 
повторный год 
обучения  

% 744 Не более 
0,2% 

Не более 0,2% Не более 
0,2% 

Выполнение учебных 
планов 

% 744 Не менее 
97% 

Не менее 97% Не менее 
97% 

 

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  
(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 



Виды 
образовател

ьных 
программ 

Категори
я 

потребит
елей 

Место 
обучения 

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ 

___________ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименование 
показателя 

единица измерения 2018 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

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

Не указано Не 
указано 

Не 
указано 

Очная - Число 
обучающихся 

человек 792 641 616 590 0 0 0 

Не указано Дети-
инвалид
ы 

Не 
указано 

Очная - Число 
обучающихся 

человек 792 3 1 1 0 0 0 

Не указано Дети-
инвалид
ы 

Проходящ
ие 
обучение 
по 
состоянию 
здоровья 
на дому 

Очная - Число 
обучающихся 

человек 792 0 0 0 0 0 0 

Не указано Обучаю
щиеся с 
ограниче
нными 
возможн
остями 
здоровья 
(ОВЗ) 

 

 

Проходящ
ие 
обучение 
по 
состоянию 
здоровья 
на дому 

Очная - Число 
обучающихся 

человек 792 0 0 0 0 0 0 

Образовате
льная 
программа, 
обеспечива

Не 
указано 

 

Не 
указано 
 

Очная - Число 
обучающихся 

человек 792 0 8 25 0 0 0 



ющая 
углубленно
е изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильно
е обучение) 

 

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 % 



 

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

муниципальной услуги  
 Постановление администрации муниципального образования «Няндомский 
муниципальный район» от 25 октября 2010 года № 1806 «Об утверждении стандарта качества 
муниципальных услуг муниципального образования «Няндомский муниципальный район» в 
области образования» 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 

Размещение информации 
в информационно-
телекоммуникационных 
сетях, в том числе на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в сети 
"Интернет", на сайте 
www.bus.gov.ru 

В соответствии со ст.29 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г., приказом 
Министерства финансов РФ от 
21.07.2011 года № 86н «Об 
утверждении порядка 
предоставления информации 
государственным 
(муниципальным) учреждением, 
ее размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведения 
указанного сайта» 

Размещение и обновление 
информации на официальном 
сайте образовательной 
организации в сети "Интернет" 
в соответствии со ст.29 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г., на сайте 
www.bus.gov.ru – в 
соответствии с приказом 
Министерства финансов РФ от 
21.07.2011 года № 86н «Об 
утверждении порядка 
предоставления информации 
государственным 
(муниципальным) 
учреждением, ее размещения 
на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного 
сайта» 

 
Раздел 4 

 
1. Наименование муниципальной услуги                                          
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования  
2. Категория потребителей муниципальной услуги           
Физические лица                              

 
Код  

по базовому 
(отраслевому) перечню 

11.791.
0 

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



Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  
(по справочникам) 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Виды 
образовательн
ых программ 

Категория 
потребителей 

Место обучения Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 

___________ 
(наименование 

показателя) 

наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Не указано Не указано Не указано Очная - Обеспеченность 
учебной литературой 

% 744 100 100 100 

Жалобы на качество 
услуги 

штук 796 0 0 0 

Охват горячим 
питанием  

% 744 Не менее 
80% 

Не менее 80% Не менее 80 
% 

Доля детей, 
охваченных разными 
организованными 
формами, 
мероприятиями 
оздоровительного 
отдыха в 
каникулярное время  

% 744 Не менее 
30% 

Не менее 30% Не менее 
30% 

Удельный вес детей 
1  и 2 групп здоровья  

% 744 Не менее 
95% 

Не менее 95% Не менее 95 
% 

Общий уровень 
укомплектованности 
кадрами 

% 744 100 100 100 

Доля педагогических % 744 Не менее Не менее 85% Не менее 85 



кадров с высшим 
профессиональным 
образованием 

85% % 

Доля педагогов, 
прошедших 
курсовую 
переподготовку не 
менее 1 раза в 5 лет 

% 744 100 100 100 

Доля обучающихся, 
получающих общее 
образование и 
перешедших на 
следующую ступень 
обучения  

% 744 Не менее 
99,8% 

Не менее 
99,8% 

Не менее 
99,8% 

Доля детей, 
оставленных на 
повторный год 
обучения  

% 744 Не более 
0,2% 

Не более 0,2% Не более 
0,2% 

Выполнение учебных 
планов 

% 744 Не менее 
97% 

Не менее 97% Не менее 
97% 

Не указано Дети-
инвалиды 

Не указано Очная - Обеспеченность 
учебной литературой 

% 744 100 100 100 

Жалобы на качество 
услуги 

штук 796 0 0 0 

Охват горячим 
питанием  

% 744 Не менее 
80% 

Не менее 80% Не менее 80 
% 

Доля детей, 
охваченных разными 
организованными 
формами, 
мероприятиями 
оздоровительного 

% 744 Не менее 
30% 

Не менее 30% Не менее 
30% 



отдыха в 
каникулярное время  

Удельный вес детей 
1  и 2 групп здоровья  

% 744 Не менее 
95% 

Не менее 95% Не менее 95 
% 

Общий уровень 
укомплектованности 
кадрами 

% 744 100 100 100 

Доля педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием 

% 744 Не менее 
85% 

Не менее 85% Не менее 85 
% 

Доля педагогов, 
прошедших 
курсовую 
переподготовку не 
менее 1 раза в 5 лет 

% 744 100 100 100 

Доля обучающихся, 
получающих общее 
образование и 
перешедших на 
следующую ступень 
обучения  

% 744 Не менее 
99,8% 

Не менее 
99,8% 

Не менее 
99,8% 

Доля детей, 
оставленных на 
повторный год 
обучения  

% 744 Не более 
0,2% 

Не более 0,2% Не более 
0,2% 

Выполнение учебных 
планов 

% 744 Не менее 
97% 

Не менее 97% Не менее 
97% 

Не указано Дети-
инвалиды 

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

Очная - Обеспеченность 
учебной литературой 

% 744 100 100 100 

Жалобы на качество штук 796 0 0 0 



здоровья на 
дому 

услуги 

Охват горячим 
питанием  

% 744 Не менее 
80% 

Не менее 80% Не менее 80 
% 

Доля детей, 
охваченных разными 
организованными 
формами, 
мероприятиями 
оздоровительного 
отдыха в 
каникулярное время  

% 744 Не менее 
30% 

Не менее 30% Не менее 
30% 

Удельный вес детей 
1  и 2 групп здоровья  

% 744 Не менее 
95% 

Не менее 95% Не менее 95 
% 

Общий уровень 
укомплектованности 
кадрами 

% 744 100 100 100 

Доля педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием 

% 744 Не менее 
85% 

Не менее 85% Не менее 85 
% 

Доля педагогов, 
прошедших 
курсовую 
переподготовку не 
менее 1 раза в 5 лет 

% 744 100 100 100 

Доля обучающихся, 
получающих общее 
образование и 
перешедших на 
следующую ступень 
обучения  

% 744 Не менее 
99,8% 

Не менее 
99,8% 

Не менее 
99,8% 

Доля детей, % 744 Не более Не более 0,2% Не более 



оставленных на 
повторный год 
обучения  

0,2% 0,2% 

Выполнение учебных 
планов 

% 744 Не менее 
97% 

Не менее 97% Не менее 
97% 

Не указано Обучающиеся 
с ограничен-
ными 
возможностя-
ми здоровья 
(ОВЗ) 

 

 

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

Очная - Обеспеченность 
учебной литературой 

% 744 100 100 100 

Жалобы на качество 
услуги 

штук 796 0 0 0 

Охват горячим 
питанием  

% 744 Не менее 
80% 

Не менее 80% Не менее 80 
% 

Доля детей, 
охваченных разными 
организованными 
формами, 
мероприятиями 
оздоровительного 
отдыха в 
каникулярное время  

% 744 Не менее 
30% 

Не менее 30% Не менее 
30% 

Удельный вес детей 
1  и 2 групп здоровья  

% 744 Не менее 
95% 

Не менее 95% Не менее 95 
% 

Общий уровень 
укомплектованности 
кадрами 

% 744 100 100 100 

Доля педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием 

% 744 Не менее 
85% 

Не менее 85% Не менее 85 
% 

Доля педагогов, 
прошедших 
курсовую 

% 744 100 100 100 



переподготовку не 
менее 1 раза в 5 лет 

Доля обучающихся, 
получающих общее 
образование и 
перешедших на 
следующую ступень 
обучения  

% 744 Не менее 
99,8% 

Не менее 
99,8% 

Не менее 
99,8% 

Доля детей, 
оставленных на 
повторный год 
обучения  

% 744 Не более 
0,2% 

Не более 0,2% Не более 
0,2% 

Выполнение учебных 
планов 

% 744 Не менее 
97% 

Не менее 97% Не менее 
97% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  
(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Виды 
образовател

ьных 
программ 

Категори
я 

потребит
елей 

Место 
обучения 

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ 

___________ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименование 
показателя 

единица измерения 2018 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

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

Не указано Не 
указано 

Не 
указано 

Очная - Число 
обучающихся 

человек 792 699 730 759 0 0 0 



Не указано Дети-
инвалид
ы 

Не 
указано 

Очная - Число 
обучающихся 

человек 792 9 8 7 0 0 0 

Не указано Дети-
инвалид
ы 

Проходящ
ие 
обучение 
по 
состоянию 
здоровья 
на дому 

Очная - Число 
обучающихся 

человек 792 0 0 0 0 0 0 

Не указано Обучаю
щиеся с 
ограниче
нными 
возможн
остями 
здоровья 
(ОВЗ) 

 

 

Проходящ
ие 
обучение 
по 
состоянию 
здоровья 
на дому 

Очная - Число 
обучающихся 

человек 792 1 1 1 0 0 0 

 

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 % 



 

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

муниципальной услуги  
 Постановление администрации муниципального образования «Няндомский 
муниципальный район» от 25 октября 2010 года № 1806 «Об утверждении стандарта качества 
муниципальных услуг муниципального образования «Няндомский муниципальный район» в 
области образования» 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 

Размещение информации 
в информационно-
телекоммуникационных 
сетях, в том числе на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в сети 
"Интернет", на сайте 
www.bus.gov.ru 

В соответствии со ст.29 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г., приказом 
Министерства финансов РФ от 
21.07.2011 года № 86н «Об 
утверждении порядка 
предоставления информации 
государственным 
(муниципальным) учреждением, 
ее размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведения 
указанного сайта» 

Размещение и обновление 
информации на официальном 
сайте образовательной 
организации в сети "Интернет" 
в соответствии со ст.29 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г., на сайте 
www.bus.gov.ru – в 
соответствии с приказом 
Министерства финансов РФ от 
21.07.2011 года № 86н «Об 
утверждении порядка 
предоставления информации 
государственным 
(муниципальным) 
учреждением, ее размещения 
на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного 
сайта» 

 
Раздел 5 

 
1. Наименование муниципальной услуги                                          
Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования  
2. Категория потребителей муниципальной услуги           
Физические лица                              

 
Код  

по базовому 
(отраслевому) перечню 

11.794.
0 

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



Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  
(по справочникам) 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Виды 
образовательн
ых программ 

Категория 
потребителей 

Место обучения Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 

___________ 
(наименование 

показателя) 

наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Не указано Не указано Не указано Очная - Обеспеченность 
учебной литературой 

% 744 100 100 100 

Жалобы на качество 
услуги 

штук 796 0 0 0 

Охват горячим 
питанием  

% 744 Не менее 
80% 

Не менее 80% Не менее 80 
% 

Доля детей, 
охваченных разными 
организованными 
формами, 
мероприятиями 
оздоровительного 
отдыха в 
каникулярное время  

% 744 Не менее 
30% 

Не менее 30% Не менее 
30% 

Удельный вес детей 
1  и 2 групп здоровья  

% 744 Не менее 
95% 

Не менее 95% Не менее 95 
% 

Общий уровень 
укомплектованности 
кадрами 

% 744 100 100 100 

Доля педагогических % 744 Не менее Не менее 85% Не менее 85 



кадров с высшим 
профессиональным 
образованием 

85% % 

Доля педагогов, 
прошедших 
курсовую 
переподготовку не 
менее 1 раза в 5 лет 

% 744 100 100 100 

Доля обучающихся, 
получающих общее 
образование и 
перешедших на 
следующую ступень 
обучения  

% 744 Не менее 
99,8% 

Не менее 
99,8% 

Не менее 
99,8% 

Доля детей, 
оставленных на 
повторный год 
обучения  

% 744 Не более 
0,2% 

Не более 0,2% Не более 
0,2% 

Удельный вес лиц, 
участвовавших в 
ЕГЭ, от общей 
численности 
выпускников 

% 744 100 100 100 

Удельный вес лиц, 
сдавших ЕГЭ, от 
общей численности 
выпускников, 
участвующих в ЕГЭ 

% 744 98 98 98 

Выполнение учебных 
планов 

% 744 Не менее 
97% 

Не менее 97% Не менее 
97% 

Не указано Дети-
инвалиды 

Не указано Очная - Обеспеченность 
учебной литературой 

% 744 100 100 100 



Жалобы на качество 
услуги 

штук 796 0 0 0 

Охват горячим 
питанием  

% 744 Не менее 
80% 

Не менее 80% Не менее 80 
% 

Доля детей, 
охваченных разными 
организованными 
формами, 
мероприятиями 
оздоровительного 
отдыха в 
каникулярное время  

% 744 Не менее 
30% 

Не менее 30% Не менее 
30% 

Удельный вес детей 
1  и 2 групп здоровья  

% 744 Не менее 
95% 

Не менее 95% Не менее 95 
% 

Общий уровень 
укомплектованности 
кадрами 

% 744 100 100 100 

Доля педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием 

% 744 Не менее 
85% 

Не менее 85% Не менее 85 
% 

Доля педагогов, 
прошедших 
курсовую 
переподготовку не 
менее 1 раза в 5 лет 

% 744 100 100 100 

Доля обучающихся, 
получающих общее 
образование и 
перешедших на 
следующую ступень 
обучения  

% 744 Не менее 
99,8% 

Не менее 
99,8% 

Не менее 
99,8% 



Доля детей, 
оставленных на 
повторный год 
обучения  

% 744 Не более 
0,2% 

Не более 0,2% Не более 
0,2% 

Удельный вес лиц, 
участвовавших в 
ЕГЭ, от общей 
численности 
выпускников 

% 744 100 100 100 

Удельный вес лиц, 
сдавших ЕГЭ, от 
общей численности 
выпускников, 
участвующих в ЕГЭ 

% 744 98 98 98 

Выполнение учебных 
планов 

% 744 Не менее 
97% 

Не менее 97% Не менее 
97% 

Не указано Дети-
инвалиды 

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

Очная - Обеспеченность 
учебной литературой 

% 744 100 100 100 

Жалобы на качество 
услуги 

штук 796 0 0 0 

Охват горячим 
питанием  

% 744 Не менее 
80% 

Не менее 80% Не менее 80 
% 

Доля детей, 
охваченных разными 
организованными 
формами, 
мероприятиями 
оздоровительного 
отдыха в 
каникулярное время  

% 744 Не менее 
30% 

Не менее 30% Не менее 
30% 



Удельный вес детей 
1  и 2 групп здоровья  

% 744 Не менее 
95% 

Не менее 95% Не менее 95 
% 

Общий уровень 
укомплектованности 
кадрами 

% 744 100 100 100 

Доля педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием 

% 744 Не менее 
85% 

Не менее 85% Не менее 85 
% 

Доля педагогов, 
прошедших 
курсовую 
переподготовку не 
менее 1 раза в 5 лет 

% 744 100 100 100 

Доля обучающихся, 
получающих общее 
образование и 
перешедших на 
следующую ступень 
обучения  

% 744 Не менее 
99,8% 

Не менее 
99,8% 

Не менее 
99,8% 

Доля детей, 
оставленных на 
повторный год 
обучения  

% 744 Не более 
0,2% 

Не более 0,2% Не более 
0,2% 

Удельный вес лиц, 
участвовавших в 
ЕГЭ, от общей 
численности 
выпускников 

% 744 100 100 100 

Удельный вес лиц, 
сдавших ЕГЭ, от 

% 744 98 98 98 



общей численности 
выпускников, 
участвующих в ЕГЭ 

Выполнение учебных 
планов 
 
 

% 744 Не менее 
97% 

Не менее 97% Не менее 
97% 

Не указано Обучающиеся 
с ограничен-
ными 
возможностя-
ми здоровья 
(ОВЗ) 

 

 

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

Очная - Обеспеченность 
учебной литературой 

% 744 100 100 100 

Жалобы на качество 
услуги 

штук 796 0 0 0 

Охват горячим 
питанием  

% 744 Не менее 
80% 

Не менее 80% Не менее 80 
% 

Доля детей, 
охваченных разными 
организованными 
формами, 
мероприятиями 
оздоровительного 
отдыха в 
каникулярное время  

% 744 Не менее 
30% 

Не менее 30% Не менее 
30% 

Удельный вес детей 
1  и 2 групп здоровья  

% 744 Не менее 
95% 

Не менее 95% Не менее 95 
% 

Общий уровень 
укомплектованности 
кадрами 

% 744 100 100 100 

Доля педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием 

% 744 Не менее 
85% 

Не менее 85% Не менее 85 
% 

Доля педагогов, % 744 100 100 100 



прошедших 
курсовую 
переподготовку не 
менее 1 раза в 5 лет 

Доля обучающихся, 
получающих общее 
образование и 
перешедших на 
следующую ступень 
обучения  

% 744 Не менее 
99,8% 

Не менее 
99,8% 

Не менее 
99,8% 

Доля детей, 
оставленных на 
повторный год 
обучения  

% 744 Не более 
0,2% 

Не более 0,2% Не более 
0,2% 

Удельный вес лиц, 
участвовавших в 
ЕГЭ, от общей 
численности 
выпускников 

% 744 100 100 100 

Удельный вес лиц, 
сдавших ЕГЭ, от 
общей численности 
выпускников, 
участвующих в ЕГЭ 

% 744 98 98 98 

Выполнение учебных 
планов 

% 744 Не менее 
97% 

Не менее 97% Не менее 
97% 

Образовательн
ая программа, 
обеспечивающ
ая углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 

Не указано 

 
Не указано 

 

 
 

 

Очная - Обеспеченность 
учебной литературой 

%     

Жалобы на качество 
услуги 

штук     

Охват горячим 
питанием  

%     



предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение) 

Доля детей, 
охваченных разными 
организованными 
формами, 
мероприятиями 
оздоровительного 
отдыха в 
каникулярное время  

%     

Удельный вес детей 
1  и 2 групп здоровья  

%     

Общий уровень 
укомплектованности 
кадрами 

%     

Доля педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием 

%     

Доля педагогов, 
прошедших 
курсовую 
переподготовку не 
менее 1 раза в 5 лет 

%     

Доля обучающихся, 
получающих общее 
образование и 
перешедших на 
следующую ступень 
обучения  

% 744 Не менее 
99,8% 

Не менее 
99,8% 

Не менее 
99,8% 

Доля детей, 
оставленных на 
повторный год 
обучения  

% 744 Не более 
0,2% 

Не более 0,2% Не более 
0,2% 



Удельный вес лиц, 
участвовавших в 
ЕГЭ, от общей 
численности 
выпускников 

% 744 100 100 100 

Удельный вес лиц, 
сдавших ЕГЭ, от 
общей численности 
выпускников, 
участвующих в ЕГЭ 

% 744 98 98 98 

Выполнение учебных 
планов 

% 744 Не менее 
97% 

Не менее 97% Не менее 
97% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  
(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Виды 
образовател

ьных 
программ 

Категори
я 

потребит
елей 

Место 
обучения 

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ 

___________ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименование 
показателя 

единица измерения 2018 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

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

Не указано Не 
указано 

Не 
указано 

Очная - Число 
обучающихся 

человек 792 108 145 168 0 0 0 

Не указано Дети-
инвалид
ы 

Не 
указано 

Очная - Число 
обучающихся 

человек 792 1 2 2 0 0 0 



Не указано Дети-
инвалид
ы 

Проходящ
ие 
обучение 
по 
состоянию 
здоровья 
на дому 

Очная - Число 
обучающихся 

человек 792 0 0 0 0 0 0 

Не указано Обучаю
щиеся с 
ограниче
нными 
возможн
остями 
здоровья 
(ОВЗ) 

Проходящ
ие 
обучение 
по 
состоянию 
здоровья 
на дому 

Очная - Число 
обучающихся 

человек 792 1 0 0 0 0 0 

Образовате
льная 
программа, 
обеспечива
ющая 
углубленно
е изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильно
е обучение) 

Не 
указано 

 

Не 
указано 

 

 
 

 

Очная - Число 
обучающихся 

человек 792 9 0 0 0 0 0 

 

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 

5 % 



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  
 Постановление администрации муниципального образования «Няндомский 
муниципальный район» от 25 октября 2010 года № 1806 «Об утверждении стандарта качества 
муниципальных услуг муниципального образования «Няндомский муниципальный район» в 
области образования» 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 

Размещение информации 
в информационно-
телекоммуникационных 
сетях, в том числе на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в сети 
"Интернет", на сайте 
www.bus.gov.ru 

В соответствии со ст.29 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г., приказом 
Министерства финансов РФ от 
21.07.2011 года № 86н «Об 
утверждении порядка 
предоставления информации 
государственным 
(муниципальным) учреждением, 
ее размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведения 
указанного сайта» 

Размещение и обновление 
информации на официальном 
сайте образовательной 
организации в сети "Интернет" 
в соответствии со ст.29 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г., на сайте 
www.bus.gov.ru – в 
соответствии с приказом 
Министерства финансов РФ от 
21.07.2011 года № 86н «Об 
утверждении порядка 
предоставления информации 
государственным 
(муниципальным) 
учреждением, ее размещения 
на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного 
сайта» 

 
Часть 2. Сведения об выполняемых работах 

Раздел _________________ 
 

1. Наименование работы 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
2. Категория потребителей работы 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
Код  

по базовому 
(отраслевому) перечню 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 



Показатель, характеризующий содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения 20___ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20___ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20___ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

_________ 
(наимено-

вание 
показателя

) 

________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

_________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

_________ 
(наименова-

ние 
показателя) 

__________ 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование 
показателя 

единица измерения 20___ год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20___ год  
(1-й год 

планового 
периода) 

20___ год   
(2-й год 

планового 
периода) 

Наименовани
е 

код по 
ОКЕИ 

Описание работы 

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

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

 

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

- 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  
 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального 
задания 

-отмена (прекращение) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей 
муниципальной услуги; 

- реорганизация образовательной организации; 
- ликвидация образовательной организации; 
- иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации. 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроль за выполнением) 

муниципального задания отсутствует. 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Ответственный орган администрации 
муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район», осуществляющий контроль 
за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Текущий контроль Квартальная Управление образования администрации МО 
«Няндомский муниципальный район 

Последующий 
контроль 

В соответствии планом 
проведения проверок 

управление финансов администрации МО 
«Няндомский муниципальный район 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
 Отчетность об исполнении муниципального задания предоставляется по форме согласно 

Приложению № 2 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования 
«Няндомский муниципальный район», утвержденному постановлением администрации 
муниципального образования «Няндомский муниципальный район» от 30 ноября 2017 года № 
1737. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  
Периодичность предоставления отчетности о результатах исполнения муниципального 

задания устанавливается: 
- квартальная,  
- годовая. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
 Квартальная отчетность о результатах исполнения муниципального задания предоставляется 

не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом. 
Годовой отчет о выполнении муниципального задания предоставляется не позднее 01 

февраля года, следующего за отчетным. 
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания   
Предварительный отчет о выполнении муниципального задания предоставляется  не позднее 

15 декабря календарного года. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  
Отчетность об исполнении муниципального задания предоставляется вместе с пояснительной 

запиской, которая должна содержать всю совокупность информации, характеризующую 
результаты выполнения установленного муниципального задания в отчетном периоде, в том 
числе: 

- оценку планового и фактического количества потребителей муниципальных услуг (работ); 
- характеристику фактических и запланированных на соответствующий период времени 



результатов выполнения задания; 
- характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения 

задания от запланированных; 
- оценку полноты и эффективности использования средств бюджета муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район»  на выполнение муниципального задания. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, не установлены. 

 
 


