
           УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель управления образования 

администрации города Белгорода 
 

  _______________И.А.Гричаникова 
 (подпись) (расшифровка подписи) 

«______ » января 2022 г. 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №   

на 2022 год и плановый период 2023,2024 г.г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Белгород»  

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

 школа №40»  г.Белгорода              

          

Виды деятельности муни-

ципального учреждения 

городского округа «Город 

Белгород» (обособленного 

подразделения) 

 - образование дошкольное; По ОКВЭД 85.11 

- образование начальное общее; По ОКВЭД 85.12 

- образование основное общее; По ОКВЭД 85.13 

 -образование среднее общее; По ОКВЭД 85.14 

- деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления;    По ОКВЭД 85.41.91 

- образование дополнительное детей и взрослых; По ОКВЭД 85.41 

- предоставление услуги по дневному уходу  за детьми. По ОКВЭД 88.91 

Коды 

0506001 

Код по сводному 

реестру 

Форма по ОКУД 

Дата начала 

действия 

Дата окончания 
действия 
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Часть 1.  

Раздел 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

 

1.1..Наименование муниципальной услуги – реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования.     
 

                                                                     
1.2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица.  

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

      1.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характе-

ризующий содержа-

ние муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характери-

зующий усло-

вия (формы) 

оказания му-

ниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услу-

ги 

наименование показа-

теля 

 

наименование 

показателя 

 

наименование показателя 

 

единица из-

мерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планово-

го пе-

риода) 

2024 год 

(2-й год 

планово-

го пе-

риода) 

В  

прцентах 

В абсо-

лютных 

показате-

лях 

    Наиме 

нова-

ние 

Код      

 Образовательная про-

грамма начального 

общего образования.     

Очная 1.Удовлетворённость потреби-

телей качеством предоставляе-

мой муниципальной услуги 

%  95 95 95 5%  

2.  Доля административно-

управленческих и педагогиче-

ских работников, имеющих 

образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

%  100 100 100 5%  

3.  Доля административно-

управленческих и педагогиче-

ских работников, имеющих 

образование высшую и первую 

%  71 71 71 5%  

Код  по общероссийскому  базо-
вому (отраслевому)  или регио-

нальному перечню  
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квалификационные категории. 

4. Полнота реализации образо-

вательной программы: 

- выполнение учебного плана 

учреждения; 

- выполнение плана внеуроч-

ной деятельности. 

%  100 100 100 5%  

5. Доля обучающихся, достиг-

ших планируемых результатов 

освоения образовательной про-

граммы. 

%  100 100 100 5%  

6. Соответствие материально-

технической базы, информаци-

онно-образовательной среды 

ОУ, учебно-методического и 

информационного обеспечения, 

психолого-педагогических ус-

ловий требованиям основной 

образовательной программы. 

%  100 100 100 5%  

7. Доля своевременно устра-

ненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, вы-

явленных в результате прове-

рок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования. 

%  100 100 100 5%  

8. Количество жалоб потреби-

телей на качество оказания ус-

луги. 

ед  0 0 0 5% 1 

 

1.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характери-

зующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий ус-

ловия (фор-

мы) оказа-

Показатель объема 

муниципальной услу-

ги 

Значение 

показателя объема муници-

пальной услуги 

Размер платы (цена, та-

риф) 

Допустимые (воз-

можные) отклоне-

ния от установ-

ленных показате-

лей качества му-



ния муници-

пальной ус-

луги 

ниципальной услу-

ги 

 наименование показате-

ля 

наименование 

показателя 

Наиме

нова-

ние 

пока-

зателя 

единица из-

мерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очеред-

ной фи-

нан-

совый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планово-

го пе-

риода) 

2024год 

(2-й год 

планово-

го пе-

риода) 

2022 

год 

(оче-

ред-ной 

финан-

совый 

год) 

2023год 

(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

2024 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

В  про-

цетах 

В абсо-

лютных 

показате-

лях Наиме 

нова-

ние 

Код 

 Образовательная про-

грамма начального 

общего образования.     

Очная 

 

Число 

обучаю-

щихся 

человек 792 589 580 570 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 29 

 

1.4.  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 

бесплатно 

 

 

 

 

Раздел 2. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

      2.1..Наименование муниципальной услуги – реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования.   
 

                                                                       
2.2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица   

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

      2.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
: 

 

Уникаль-

ный номер 

Показатель, характе-

ризующий содержа-

Показатель, 

характери-

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

Код  по общероссийскому  базо-
вому (отраслевому)  или регио-

нальному перечню  
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реестровой 

записи 

ние муниципальной 

услуги 

зующий усло-

вия (формы) 

оказания му-

ниципальной 

услуги 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услу-

ги 

наименование показа-

теля 

 

наименование 

показателя 

 

наименование показателя 

 

единица из-

мерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очеред-

ной фи-

нан-

совый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планово-

го пе-

риода) 

2024год 

(2-й год 

планово-

го пе-

риода) 

В  про-

цетах 

В абсо-

лютных 

показате-

лях 

    Наиме 

нова-

ние 

Код      

 Образовательная про-

грамма основного 

общего образования.     

Очная 

 

1.Удовлетворённость потреби-

телей качеством предоставляе-

мой муниципальной услуги 

%  95 95 95 5%  

2.  Доля административно-

управленческих и педагогиче-

ских работников, имеющих 

образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

%  100 100 100 5%  

3.  Доля административно-

управленческих и педагогиче-

ских работников, имеющих 

образование высшую и первую 

квалификационные категории. 

%  77 77 77 5%  

4. Полнота реализации образо-

вательной программы: 

- выполнение учебного плана 

учреждения; 

- выполнение плана внеуроч-

ной деятельности. 

%  100 100 100 5%  

5. Доля обучающихся, достиг-

ших планируемых результатов 

освоения образовательной про-

граммы. 

%  100 100 100 5%  

6. Соответствие материально-

технической базы, информаци-

онно-образовательной среды 

%  100 100 100 5%  
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ОУ, учебно-методического и 

информационного обеспечения, 

психолого-педагогических ус-

ловий требованиям основной 

образовательной программы. 

7. Доля своевременно устра-

ненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, вы-

явленных в результате прове-

рок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования. 

%  100 100 100 5%  

8. Количество жалоб потреби-

телей на качество оказания ус-

луги. 

ед  0 0 0 5% 1 

 

2.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уни-

кальный 

номер 

реестро-

вой запи-

си 

Показатель, характери-

зующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) оказа-

ния муници-

пальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услу-

ги 

Значение 

показателя объема муни-

ципальной услуги 

Размер платы (цена, та-

риф) 

Допустимые (воз-

можные) отклоне-

ния от установлен-

ных показателей 

качества муници-

пальной услуги 

 наименование показате-

ля 

наименование 

показателя 

Наиме-

но-

вание 

показа-

теля 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2022 

год 

(оче-

ред-

ной 

фи-

нан-

совый 

год) 

2023 

год (1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2024 

год (2-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2022 

год 

(оче-

ред-

ной 

фи-

нан-

совый 

год) 

2023 

год (1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2024 

год (2-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

В  про-

центах 

В абсо-

лютных 

показате-

лях Наи

ме-

нова

ние 

Код 

 Образовательная про-

грамма основного об-

щего образования.     

Очная 

 

Число 

обучаю-

щихся 

чело

век 

792 695 719 725 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 35 
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2.4.  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 

бесплатно 

 

 

Раздел  3. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

  3.1..Наименование муниципальной услуги – реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования.   
 

                                                                       
3.2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 

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

      3.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характе-

ризующий содержа-

ние муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характери-

зующий усло-

вия (формы) 

оказания му-

ниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услу-

ги 

наименование показа-

теля 

 

наименование 

показателя 

 

наименование показателя 

 

единица из-

мерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очеред-

ной фи-

нан-

совый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планово-

го пе-

риода) 

2024 год 

(2-й год 

планово-

го пе-

риода) 

В про-

центах 

В абсо-

лютных 

показате-

лях 

    Наиме 

нова-

ние 

Код      

 Основная образова-

тельная программа 

очная 1.Удовлетворённость потреби-

телей качеством предоставляе-

%  95 95 95 5%  

Код  по общероссийскому  базо-

вому (отраслевому)  или регио-

нальному перечню  
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среднего общего обра-

зования, обеспечи-

вающая углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных областей 

(профильное обуче-

ние).                                                                         
    

мой муниципальной услуги 

2.  Доля административно-

управленческих и педагогиче-

ских работников, имеющих 

образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

%  100 100 100 5%  

3.  Доля административно-

управленческих и педагогиче-

ских работников, имеющих 

образование высшую и первую 

квалификационные категории. 

%  73 73 73 5%  

4. Полнота реализации образо-

вательной программы: 

- выполнение учебного плана 

учреждения; 

- выполнение плана внеуроч-

ной деятельности. 

%  100 100 100 5%  

5. Доля обучающихся, достиг-

ших планируемых результатов 

освоения образовательной про-

граммы. 

%  100 100 100 5%  

6. Соответствие материально-

технической базы, информаци-

онно-образовательной среды 

ОУ, учебно-методического и 

информационного обеспечения, 

психолого-педагогических ус-

ловий требованиям основной 

образовательной программы. 

%  100 100 100 5%  

7. Доля своевременно устра-

ненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, вы-

явленных в результате прове-

рок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования. 

%  100 100 100 5%  

8. Количество жалоб потреби- ед  0 0 0 5% 1 



телей на качество оказания ус-

луги. 

 

3.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характери-

зующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий ус-

ловия (фор-

мы) оказа-

ния муници-

пальной ус-

луги 

Показатель объема 

муниципальной услу-

ги 

Значение 

показателя объема муни-

ципальной услуги 

Размер платы (цена, та-

риф) 

Допустимые (воз-

можные) отклоне-

ния от установлен-

ных показателей 

качества муници-

пальной услуги 

 наименование показате-

ля 

наименование 

показателя 

Наиме-

но-

вание 

показа-

теля 

единица из-

мерения по 

ОКЕИ 

2022 

год 

(оче-

ред-

ной 

фи-

нан-

совый 

год) 

2023 

год (1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2024 

год (2-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2022 

год 

(оче-

ред-

ной 

фи-

нан-

совый 

год) 

2023 

год (1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2024 

год (2-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

В про-

центах 

В абсо-

лютных 

показате-

лях Наиме-

нова-

ние 

Ко

д 

 Основная образова-

тельная программа 

среднего общего обра-

зования, обеспечиваю-

щая углубленное изу-

чение отдельных учеб-

ных предметов, пред-

метных областей (про-

фильное обучение).                                                                         

.     

очная Число 

обучаю-

щихся 

чело-

век 

792 67 80 90 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 3 

 

3.4.  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 
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бесплатно 

 

 Раздел 4. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

      4.1..Наименование муниципальной услуги – – реализация дополнительных общеобразовательных 

     общеразвивающих программ 

 

 

4.2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица  

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

      4.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характе-

ризующий содержа-

ние муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характери-

зующий усло-

вия (формы) 

оказания му-

ниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услу-

ги 

наименование показа-

теля 

 

наименование 

показателя 

 

наименование показателя 

 

единица из-

мерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очеред-

ной фи-

нан-

совый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планово-

го пе-

риода) 

2024 год 

(2-й год 

планово-

го пе-

риода) 

В про-

центах 

В абсо-

лютных 

показате-

лях Наиме 

нова-

ние 

Код 

 Туристско-

краеведческая  

Очная 

 

1.Удовлетворённость потреби-

телей качеством предоставляе-

мой муниципальной услуги 

%  95 95 95 5%  

2.  Доля административно-

управленческих и педагогиче-

ских работников, имеющих 

образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

%  100 100 100 5%  

3.  Доля административно-

управленческих и педагогиче-

ских работников, имеющих 

образование высшую и первую 

квалификационные категории. 

%  100 100 100 5%  

4. Полнота реализации  образо- %  100 100 100 5%  

Код  по общероссийскому  базо-
вому (отраслевому)  или регио-

нальному перечню  
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вательной программы. 

5. Доля обучающихся, достиг-

ших планируемых результатов 

освоения образовательной про-

граммы. 

%  100 100 100 5%  

6. Соответствие материально-

технической базы, информаци-

онно-образовательной среды 

ОУ, учебно-методического и 

информационного обеспечения, 

психолого-педагогических ус-

ловий требованиям основной 

образовательной программы. 

%  100 100 100 5%  

7. Доля своевременно устра-

ненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, вы-

явленных в результате прове-

рок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

%  100 100 100 5%  

8. Количество жалоб потреби-

телей на качество оказания ус-

луги. 

ед  0 0 0 5% 1 

 Художественная Очная 

 

1.Удовлетворённость потреби-

телей качеством предоставляе-

мой муниципальной услуги 

%  95 95 95 5%  

2.  Доля административно-

управленческих и педагогиче-

ских работников, имеющих 

образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

%  100 100 100 5%  

3.  Доля административно-

управленческих и педагогиче-

ских работников, имеющих 

образование высшую и первую 

квалификационные категории. 

%  50 50 50 5%  

4. Полнота реализации  образо- %  100 100 100 5%  



вательной программы. 

5. Доля обучающихся, достиг-

ших планируемых результатов 

освоения образовательной про-

граммы. 

%  100 100 100 5%  

6. Соответствие материально-

технической базы, информаци-

онно-образовательной среды 

ОУ, учебно-методического и 

информационного обеспечения, 

психолого-педагогических ус-

ловий требованиям основной 

образовательной программы. 

%  100 100 100 5%  

7. Доля своевременно устра-

ненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, вы-

явленных в результате прове-

рок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

%  100 100 100 5%  

8. Количество жалоб потреби-

телей на качество оказания ус-

луги. 

ед  0 0 0 5% 1 

 Социально-

педагогическая 

Очная 

 

1.Удовлетворённость потреби-

телей качеством предоставляе-

мой муниципальной услуги 

%  95 95 95 5%  

2.  Доля административно-

управленческих и педагогиче-

ских работников, имеющих 

образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

%  100 100 100 5%  

3.  Доля административно-

управленческих и педагогиче-

ских работников, имеющих 

образование высшую и первую 

квалификационные категории. 

%  100 100 100 5%  

4. Полнота реализации  образо- %  100 100 100 5%  



вательной программы. 

5. Доля обучающихся, достиг-

ших планируемых результатов 

освоения образовательной про-

граммы. 

%  100 100 100 5%  

6. Соответствие материально-

технической базы, информаци-

онно-образовательной среды 

ОУ, учебно-методического и 

информационного обеспечения, 

психолого-педагогических ус-

ловий требованиям основной 

образовательной программы. 

%  100 100 100 5%  

7. Доля своевременно устра-

ненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, вы-

явленных в результате прове-

рок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

%  100 100 100 5%  

8. Количество жалоб потреби-

телей на качество оказания ус-

луги. 

ед  0 0 0 5% 1 

 Физкультурно-

спортивная  

Очная 

 

1.Удовлетворённость потреби-

телей качеством предоставляе-

мой муниципальной услуги 

  95 95 95 5%  

2.  Доля административно-

управленческих и педагогиче-

ских работников, имеющих 

образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

  100 100 100 5%  

3.  Доля административно-

управленческих и педагогиче-

ских работников, имеющих 

образование высшую и первую 

квалификационные категории. 

  100  100 100 5%  

4. Полнота реализации  образо-   100 100 100 5%  



вательной программы. 

5. Доля обучающихся, достиг-

ших планируемых результатов 

освоения образовательной про-

граммы. 

  100 100 100 5%  

6. Соответствие материально-

технической базы, информаци-

онно-образовательной среды 

ОУ, учебно-методического и 

информационного обеспечения, 

психолого-педагогических ус-

ловий требованиям основной 

образовательной программы. 

  100 100 100 5%  

7. Доля своевременно устра-

ненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, вы-

явленных в результате прове-

рок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

  100 100 100 5%  

8. Количество жалоб потреби-

телей на качество оказания ус-

луги. 

  0 0 0 5% 1 

 

4.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую-

щий содержа-

ние муници-

пальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий усло-

вия (формы) 

оказания му-

ниципальной 

услуги 

Показатель объема муни-

ципальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципаль-

ной услуги 

 

Размер платы (цена, та-

риф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей ка-

чества муници-

пальной услуги 

 наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

Наимено-

вание пока-

зателя 

единица из-

мерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очередной 

финан-совый 

год) 

2023 

год (1-

й год 

плано-

вого 

2024 год 

(2-й год 

планово-

го пе-

риода) 

2022 

год 

(оче-

ред-

ной 

2023 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2024 

год 

(2-й 

год 

пла-

В 

про

цен-

тах 

В абсо-

лютных 

показате-

лях Наиме 

нова-

Код 
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ние пе-

риода) 

фи-

нан-

совый 

год) 

ново-

го 

перио

рио-

да) 

 Туристско-

краеведческая 

Очная Количество 

человеко-

час 

Чело-

веко-

час 

539 2160 2160 2160 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 108 

  Художественная Очная Количество 

человеко-

час 

Чело-

веко-

час 

539 20520 20520 20520 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 1026 

 Социально-

педагогическая 

Очная Количество 

человеко-

час 

Чело-

веко-

час 

539 2160 2160 2160 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 108 

 Физкультурно-

спортивная 

Очная Количество 

человеко-

час 

Чело-

веко-

час 

539 5940 5940 5940 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 297 

 

 

4.4.  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 

бесплатно 

 

Раздел 5. Сведения об оказываемых муниципальных услугах   

 

      5.1..Наименование муниципальной услуги – организация отдыха детей и их оздоровления 

 

 

 

5.2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица  

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

      5.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
: 

 

Уникаль- Показатель, характе- Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества Допустимые (воз-

Код  по общероссийскому  базо-

вому (отраслевому)  или регио-

нальному перечню  

 



ный номер 

реестровой 

записи 

ризующий содержа-

ние муниципальной 

услуги 

характери-

зующий усло-

вия (формы) 

оказания му-

ниципальной 

услуги 

муниципальной услуги можные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услу-

ги 

наименование показа-

теля 

 

наименование 

показателя 

 

наименование показателя 

 

единица из-

мерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очеред-

ной фи-

нан-

совый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планово-

го пе-

риода) 

2024 год 

(2-й год 

планово-

го пе-

риода) 

В  про-

центах 

В абсо-

лютных 

показате-

лях Наиме 

нова-

ние 

Код 

 Услуга по организа-

ции отдыха детей и их 

оздоровления  

в организациях 

сезонного дей-

ствия, стацио-

нарного типа, с 

дневным пре-

быванием  

1.Удовлетворённость потреби-

телей качеством предоставляе-

мой муниципальной услуги 

%  100 100 100 5%  

2.  Доля административно-

управленческих и педагогиче-

ских работников, имеющих 

образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

%  100 100 100 5%  

3.  Доля административно-

управленческих и педагогиче-

ских работников, имеющих 

образование высшую и первую 

квалификационные категории. 

%  71 71 71 5%  

4. Соответствие материально-

технической базы, информаци-

онно-образовательной среды 

ОУ, учебно-методического и 

информационного обеспечения, 

психолого-педагогических ус-

ловий требованиям организа-

ции отдыха детей в каникуляр-

ное время с дневным пребыва-

нием. 

%  100 100 100 5%  

5. Доля своевременно устра-

ненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, вы-

явленных в результате прове-

рок, осуществляемых органами 

%  100 100 100 5%  
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исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования. 

6. Количество жалоб потреби-

телей на качество оказания ус-

луги. 

един.  0 0 0 5% 1 

 

5.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую-

щий содержа-

ние муници-

пальной услуги 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) оказа-

ния муници-

пальной услуги 

Показатель объема му-

ниципальной услуги 

Значение 

показателя объема муници-

пальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от установ-

ленных пока-

зателей каче-

ства муници-

пальной ус-

луги 

 наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

Наимено-

вание пока-

зателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2022 год 

(очеред-

ной фи-

нан-

совый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

2022 год 

(очеред-

ной фи-

нан-

совый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

В  

про-

цен-

тах 

В 

абсо-

лют-

ных 

пока-

зате-

лях 

Наи-

ме-

нова-

ние 

Ко

д 

 Услуга по ор-

ганизации от-

дыха детей и их 

оздоровления  

в организациях 

сезонного дей-

ствия, стацио-

нарного типа, с 

дневным пребы-

ванием  

Число обу-

чающихся 

чело-

век 

792 898 898 898    5% 45 

 

5.4  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
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1 2 3 4 5 

     

 

 

Раздел 6. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

6.1..Наименование муниципальной услуги – коррекционно-развивающая,  

компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся. 

 

 

      6.2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица.   

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

            6.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характе-

ризующий содержа-

ние муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характери-

зующий усло-

вия (формы) 

оказания му-

ниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услу-

ги 

наименование показа-

теля 

 

наименование 

показателя 

 

наименование показателя 

 

единица из-

мерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очеред-

ной фи-

нан-

совый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планово-

го пе-

риода) 

2024 год 

(2-й год 

планово-

го пе-

риода) 

В про-

центах 

В абсо-

лютных 

показате-

лях Наиме 

нова-

ние 

Код 

 Коррекционно-

развивающая,  

компенсирующая и 

логопедическая по-

мощь обучающимся 

 

В организации, 

осуществляю-

щей образова-

тельную дея-

тельность 

1.Удовлетворённость потреби-

телей качеством предоставляе-

мой муниципальной услуги 

%  100 100 100 5%  

2.  Доля административно-

управленческих и педагогиче-

ских работников, имеющих 

образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

%  67 100 100 5%  

3. Доля административно-

управленческих и педагогиче-

ских работников, имеющих 

высшую и первую квалифика-

%  65 70 70 5%  

Код  по общероссийскому  базо-
вому (отраслевому)  или регио-

нальному перечню  
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ционные категории. 

4. Полнота реализации про-

граммы «Коррекционная рабо-

та»: 

- коррекционная помощь в ов-

ладении базовым содержанием 

обучения; 

- коррекция нарушений устной 

речи; 

- коррекция и профилактика 

нарушений чтения и письма 

%  100 100 100 5%  

5. Доля обучающихся, достиг-

ших планируемых результатов 

освоения программы «Коррек-

ционная работа» в соответст-

вии с требованиями к результа-

там освоения коррекционно-

развивающей области адапти-

рованной основной общеобра-

зовательной программы для 

обучающихся с ОВЗ 

%  100 100 100 5%  

6. Соответствие материально-

технической базы требованиям 

к условиям реализации адапти-

рованной основной общеобра-

зовательной программы для 

обучающихся с ОВЗ 

%  85 90 90 5%  

7. Доля своевременно устра-

ненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, вы-

явленных в результате прове-

рок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования обучающихся с 

ОВЗ. 

%  100 100 100 5%  

8. Количество жалоб потреби-

телей на качество оказания ус-

Ед.  0 0 0 5%  



луги. 

 

6.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую-

щий содержа-

ние муници-

пальной услуги 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) оказа-

ния муници-

пальной услуги 

Показатель объема му-

ниципальной услуги 

Значение 

показателя объема муници-

пальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от установ-

ленных пока-

зателей каче-

ства муници-

пальной услу-

ги 

 наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

Наимено-

вание пока-

зателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2022 год 

(очеред-

ной фи-

нан-

совый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

2022 год 

(очеред-

ной фи-

нан-

совый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

В  

про-

цен-

тах 

В 

абсо-

лют-

ных 

пока-

зате-

лях 

Наи-

ме-

нова-

ние 

Ко

д 

 Коррекционно-

развивающая,  

компенсирую-

щая и логопе-

дическая по-

мощь обучаю-

щимся 

 

В организации, 

осуществляю-

щей образова-

тельную дея-

тельность 

Число обу-

чающихся 

человек 792 40 41 42 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 2 

 

6.4.  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 

бесплатно 

 

 

Раздел 7. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
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7.1..Наименование муниципальной услуги – психолого-медико-педагогическое  

обследование детей 

 

 

      7.2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица.   

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

            7.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характе-

ризующий содержа-

ние муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характери-

зующий усло-

вия (формы) 

оказания му-

ниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услу-

ги 

наименование показа-

теля 

 

наименование 

показателя 

 

наименование показателя 

 

единица из-

мерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очеред-

ной фи-

нан-

совый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планово-

го пе-

риода) 

2024 год 

(2-й год 

планово-

го пе-

риода) 

В про-

центах 

В абсо-

лютных 

показате-

лях Наиме 

нова-

ние 

Код 

 Психолого-медико-

педагогическое  

обследование детей 

 

В организации, 

осуществляю-

щей образова-

тельную дея-

тельность 

1.Удовлетворённость потреби-

телей качеством предоставляе-

мой муниципальной услуги 

%  100 100 100 5%  

2.  Доля административно-

управленческих и педагогиче-

ских работников, имеющих 

образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

%  100 100 100 5%  

3. Доля административно-

управленческих и педагогиче-

ских работников, имеющих 

высшую и первую квалифика-

ционные категории. 

%  33 33 33 5%  

4. Полнота реализации про-

граммы «Коррекционная рабо-

та» в части проведения психо-

лого-медико-педагогического 

обследования обучающихся: 

%  100 100 100 5%  

Код  по общероссийскому  базо-

вому (отраслевому)  или регио-

нальному перечню  
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- мониторинг успешности в 

освоении АООП НОО; 

- определение особых образо-

вательных потребностей обу-

чающихся; 

- мониторинг динамики разви-

тия. 

5. Доля обучающихся, охва-

ченных психолого-медико-

педагогическим обследовани-

ем, от числа обучающихся, ну-

ждающихся в психолого-

медико-педагогическом обсле-

довании 

%  100 100 100 5%  

6. Соответствие материально-

технической базы требованиям 

к условиям реализации адапти-

рованной основной общеобра-

зовательной программы для 

обучающихся с ОВЗ 

%  100 100 100 5%  

7. Доля своевременно устра-

ненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, вы-

явленных в результате прове-

рок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования. 

%  100 100 100 5%  

8. Количество жалоб потреби-

телей на качество оказания ус-

луги. 

един  0 0 0 5% 1 

 

7.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую-

щий содержа-

ние муници-

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

оказания муни-

Показатель объема му-

ниципальной услуги 

Значение 

показателя объема муни-

ципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (воз-

можные) отклоне-

ния от установлен-

ных показателей 



пальной услуги ципальной услу-

ги 

качества муници-

пальной услуги 

 наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

Наимено-

вание 

показате-

ля 

единица из-

мерения по 

ОКЕИ 

2022 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2024 год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2022 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2024 год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

В про-

центах 

В абсо-

лютных 

показате-

лях Наи-

ме-

но-

вание 

Код 

 Психолого-

медико-

педагогическое  

обследование 

детей 

 

В организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Число 

обучаю-

щихся 

чело-

век 

792 78 80 82 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 4 

 

 

7.4.  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 

бесплатно 

 

 

Раздел 8. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

 8.1..Наименование муниципальной услуги – психолого–педагогическое консультирование обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников;                                                                         

 

 

 

8.2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица, 

 физические лица с ограниченными возможностями здоровья.   
      8. 3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

      8.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
: 

 

Код  по общероссийскому  базо-

вому (отраслевому)  или регио-

нальному перечню  
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Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характе-

ризующий содержа-

ние муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характери-

зующий усло-

вия (формы) 

оказания му-

ниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услу-

ги 

наименование показа-

теля 

 

наименование 

показателя 

 

наименование показателя 

 

единица из-

мерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очеред-

ной фи-

нан-

совый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планово-

го пе-

риода) 

2024 год 

(2-й год 

планово-

го пе-

риода) 

В про-

центах 

В абсо-

лютных 

показате-

лях Наиме 

нова-

ние 

Код 

 Психолого–

педагогическое кон-

сультирование обу-

чающихся, их родите-

лей (законных пред-

ставителей), педагоги-

ческих работников                                                                        

В организации, 

осуществляю-

щей образова-

тельную дея-

тельность 

1.Удовлетворённость потреби-

телей качеством предоставляе-

мой муниципальной услуги 

%  95 95 95 5%  

2.  Доля административно-

управленческих и педагогиче-

ских работников, имеющих 

образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

%  100 100 100 5%  

3. Доля административно-

управленческих и педагогиче-

ских работников, имеющих 

высшую и первую квалифика-

ционные категории. 

%  35 35 35 5%  

4. Полнота реализации про-

граммы «Коррекционная рабо-

та» в части проведения психо-

лого-педагогического консуль-

тирования обучающихся по 

выявленным проблемам в: 

- освоении ООП; 

- развитии; 

- социальной адаптации. 

%  100 100 100 5%  

5. Полнота оказания консульта-

тивной помощи родителям (за-

конным представителям) детей, 

%  100 100 100 5%  
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испытывающих трудности в: 

- освоении ООП; 

- развитии; 

- социальной адаптации. 

6. Полнота оказания консульта-

тивной помощи педагогиче-

ским работникам, обучающим 

детей, испытывающих трудно-

сти в: 

- освоении ООП; 

- развитии; 

- социальной адаптации. 

%  100 100 100 5%  

7. Доля своевременно устра-

ненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, вы-

явленных в результате прове-

рок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования. 

%  100 100 100 5%  

8. Количество жалоб потреби-

телей на качество оказания ус-

луги. 

един  0 0 0 5% 1 

 

8.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, ха-

рактеризующий 

содержание муни-

ципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий усло-

вия (формы) 

оказания му-

ниципальной 

услуги 

Показатель объема му-

ниципальной услуги 

Значение 

показателя объема муни-

ципальной услуги 

Размер платы (цена, та-

риф) 

Допустимые (воз-

можные) отклоне-

ния от установлен-

ных показателей 

качества муници-

пальной услуги 

 наименование по-

казателя 

наименование 

показателя 

Наимено-

вание по-

казателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2022 

год 

(оче-

ред-

ной 

2023 год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

2024 год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

2022 

год 

(оче-

ред-

ной 

2023 год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

2024 год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

В  % В абсо-

лютных 

показате-

лях Наи

ме-

Код 
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нова

ва-

ние 

фи-

нан-

совый 

год) 

да) да) фи-

нан-

совый 

год) 

да) да) 

 Психолого –

педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их 

родителей (закон-

ных представите-

лей), педагогиче-

ских работников                                                                        

В организации, 

осуществляю-

щей образова-

тельную дея-

тельность 

Число обу-

чающихся 

чело

век 

792 78 80 82 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 4 

 

8.4.  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 

бесплатно 

 

 

Раздел 9. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

 9.1..Наименование муниципальной услуги – реализация адаптированных основных общеобразова-

тельных программ начального общего образования для лиц, зачисленных на обучение с 01 сен-

тября 2016 года                                                                         
      9.2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица с ограниченными  

возможностями здоровья.   
      9. 3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

      9.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
: 

 

 

 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

Показатель, характе-

ризующий содержа-

ние муниципальной 

Показатель, 

характери-

зующий усло-

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

Код  по общероссийскому  базо-
вому (отраслевому)  или регио-

нальному перечню  

 



записи услуги вия (формы) 

оказания му-

ниципальной 

услуги 

показателей качества 

муниципальной услу-

ги 

наименование показа-

теля 

 

наименование 

показателя 

 

наименование показателя 

 

единица из-

мерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очеред-

ной фи-

нан-

совый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планово-

го пе-

риода) 

2024 год 

(2-й год 

планово-

го пе-

риода) 

В про-

центах 

В абсо-

лютных 

показате-

лях Наиме 

нова-

ние 

Код 

  

Адаптированная ос-

новная общеобразо-

вательная программа 

начального общего 

образования  

Очная 1.Удовлетворённость потреби-

телей качеством предоставляе-

мой муниципальной услуги 

%  95 95 95 5%  

2.  Доля административно-

управленческих и педагогиче-

ских работников, имеющих 

образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

%  100 100 100 5%  

3.  Доля административно-

управленческих и педагогиче-

ских работников, имеющих 

образование высшую и первую 

квалификационные категории. 

%  85 85 85 5%  

4. Полнота реализации адапти-

рованной основной общеобра-

зовательной программы на-

чального общего образования: 

- выполнение учебного плана 

учреждения; 

- выполнение плана внеуроч-

ной деятельности. 

%  100 100 100 5%  

5. Доля обучающихся, достиг-

ших планируемых достижений 

предметных и метапредметных 

результатов и результатов ос-

воения программы коррекци-

онной работы при реализации 

адаптированной основной об-

щеобразовательной программы 

начального общего образова-

%  100 100 100 5%  
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ния 

6. Соответствие материально-

технической базы, информаци-

онно-образовательной среды 

ОУ, учебно-методического и 

информационного обеспечения, 

психолого-педагогических ус-

ловий требованиям адаптиро-

ванной основной общеобразо-

вательной программы началь-

ного общего образования: 

%  100 100 100 5%  

7. Доля своевременно устра-

ненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, вы-

явленных в результате прове-

рок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования. 

%  100 100 100 5%  

8. Количество жалоб потреби-

телей на качество оказания ус-

луги. 

един  0 0 0 5% 1 

 

9.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, ха-

рактеризующий 

содержание му-

ниципальной 

услуги 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (фор-

мы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муни-

ципальной услуги 

Значение 

показателя объема муници-

пальной услуги 

Размер платы (цена, та-

риф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей ка-

чества муници-

пальной услуги 

 наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

Наимено-

вание пока-

зателя 

единица из-

мерения по 

ОКЕИ 

2022 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

2023 год 

(1-й год 

планово-

го пе-

риода) 

2024 год 

(2-й год 

планово-

го пе-

риода) 

2022 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

2023 год 

(1-й год 

планово-

го пе-

риода) 

2024 

год (2-

й год 

пла-

нового 

пе-

В  

про

цен

тах  

В абсо-

лютных 

показате-

лях Наиме-

нова-

ние 

Ко

д 

consultantplus://offline/ref=EF0F421AD224C463CE251A51874E791CA6B0F80DFD7485EA8961F519DBfFiAM


год) год) риода) 

 Адаптирован-

ная образова-

тельная про-

грамма началь-

ного общего об-

разования 

Очная Число обу-

чающихся 

чел. 792 20 21 24 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 1 

 

9.4.  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 

бесплатно 

 

Раздел 10. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

 10.1..Наименование муниципальной услуги – реализация адаптированных основных общеобразова-

тельных программ основного общего образования для лиц, зачисленных на обучение  с 01 сентяб-

ря 2016 года                                                                         
10.2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица с ограниченными  

возможностями здоровья.   
      10. 3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

      10.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характе-

ризующий содержа-

ние муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характери-

зующий усло-

вия (формы) 

оказания му-

ниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услу-

ги 

наименование показа-

теля 

 

наименование 

показателя 

 

наименование показателя 

 

единица из-

мерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

(очеред-

ной фи-

нан-

совый 

2023 год 

(1-й год 

планово-

го пе-

риода) 

2024 год 

(2-й год 

планово-

го пе-

риода) 

В про-

центах 

В абсо-

лютных 

показате-

лях Наиме 

нова-

Код 

Код  по общероссийскому  базо-
вому (отраслевому)  или регио-

нальному перечню  
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ние год) 

  

Адаптированная ос-

новная общеобразо-

вательная программа 

основного общего об-

разования  

Очная 1.Удовлетворённость потреби-

телей качеством предоставляе-

мой муниципальной услуги 

%  95 95 95 5%  

2.  Доля административно-

управленческих и педагогиче-

ских работников, имеющих 

образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

%  100 100 100 5%  

3.  Доля административно-

управленческих и педагогиче-

ских работников, имеющих 

образование высшую и первую 

квалификационные категории. 

%  85 85 85 5%  

4. Полнота реализации адапти-

рованной основной общеобра-

зовательной программы основ-

ного общего образования: 

- выполнение учебного плана 

учреждения; 

- выполнение плана внеуроч-

ной деятельности. 

%  100 100 100 5%  

5. Доля обучающихся, достиг-

ших планируемых достижений 

предметных и метапредметных 

результатов и результатов ос-

воения программы коррекци-

онной работы при реализации 

адаптированной основной об-

щеобразовательной программы 

основного общего образования 

%  100 100 100 5%  

6. Соответствие материально-

технической базы, информаци-

онно-образовательной среды 

ОУ, учебно-методического и 

информационного обеспечения, 

психолого-педагогических ус-

ловий требованиям адаптиро-

ванной основной общеобразо-

вательной программы основно-

%  100 100 100 5%  



го общего образования. 

7. Доля своевременно устра-

ненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, вы-

явленных в результате прове-

рок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования. 

%  100 100 100 5%  

8. Количество жалоб потреби-

телей на качество оказания ус-

луги. 

един  0 0 0 5%  

 

10.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, ха-

рактеризующий 

содержание муни-

ципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий усло-

вия (формы) 

оказания му-

ниципальной 

услуги 

Показатель объема му-

ниципальной услуги 

Значение 

показателя объема муни-

ципальной услуги 

Размер платы (цена, та-

риф) 

Допустимые (воз-

можные) отклоне-

ния от установлен-

ных показателей 

качества муници-

пальной услуги 

 наименование по-

казателя 

наименование 

показателя 

Наимено-

вание пока-

зателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2022 

год 

(оче-

ред-

ной 

фи-

нан-

совый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2024 год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2022 

год 

(оче-

ред-

ной 

фи-

нан-

совый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2024 год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

В  про-

центах 

В абсо-

лютных 

показате-

лях Наи

ме-

но-

ва-

ние 

Код 

 Адаптированная 

образовательная 

программа основ-

ного общего обра-

зования 

Очная Число обу-

чающихся 

чел. 792 4 10 14 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 1 

 

10.4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
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Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

бесплатно 

 

Раздел  11 Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
11.1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных  

программ дошкольного образования                                                                            
11.2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица от 1 года до 8 лет  

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

11.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:         

 
Уни

каль

ный 

но-

мер 

рее-

стро

вой 

за-

писи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной услуги 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

оказания муни-

ципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качест-

ва муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества муни-

цип.услуги 

Наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2022год 

(оче-

ред-ной 

финан-

со 

вый 

год) 

2023 

год (1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2024год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) программа Катего-

рия обу-

чающих-

ся 

возраст (на-

имено-

ван. 

показа-

теля) 

(на-

имено-

вание  

показа-

теля) 

на-

име-

нова-

ние 

К 

о 

д 

в 

про-

цен-

тах 

в абсо-

лютных 

показат 

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

 адаптированная 

образовате-льная 

программа  

обучаю-

щи 

еся с ОВЗ 

от 3 до 

8 лет 

очная  да 1.Удовлетворённость потребителей 

качеством предоставляемой муници-

пальной услуги 

%  100 100 100 5%  

 адаптированная 

образовате-льная 

программа 

дети-

инвалиды 

от 2 до 

8 лет 

очная 0   2.  Укомплектованность педагоги-

ческими кадрами (по штатному рас-

писанию): 

%  100 100 100 5%  

 адаптированная 

образовательная 

программа 

дети-

инвалиды 

от 2 до 

8 лет 

очная 

группа 

ГКП 

0    3.Соответствие квалификации пер-

сонала, оказывающего образователь-

ную услугу: 

       

 адаптированная обучаю- от 3 до очная 0 3.2. % педагогических работников с %  100 100 100 5%  

Код по общероссийскому базо-

вому 

(отраслевому) или регионально-

му перечню 
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образовательная 

программа 

щиеся с 

ОВЗ 

8 лет группа  

ГКП 

высшим проф. образованием 

 основная про-

грамма 

не указа-

но 

от 1 

года до 

3 лет 

очная 0  3.3. % педагогических работников, 

имеющих высшую и  первую квали-

фикационные категории 

%  66 66 66 5%  

 основная про-

грамма 

не указа-

но 

от 3 до 

8 лет 

очная да  3.4. % педагогических работников, 

прошедших в течение последних 

трех лет повышение квалификации 

или проф.  переподготовку в общей 

численности педагогических . и ру-

ководящих работников.        

%  100 100 100 5%  

 основная про-

грамма 

не указа-

но 

от 1 

года до 

3 лет 

очная 

ГКП 

0  4 .Соответствие развивающей пред-

метно- пространственной среды 

МДОУ  образовательной программе 

дошкольного образования, реали-

зуемой в учреждении, требованиям 

ФГОС  

  100 100 100 5%  

 основная про-

грамма 

не указа-

но 

от 3 до 

8 лет 

очная 

ГКП 

0 5.Оснащенность  МДОУ  учебно- 

методическим материалом в  соот-

ветствии с реализуемой образова-

тельной программой 

%  100 100 100 5%  

  

11.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уни

каль

ный 

но-

мер 

рее-

стро

вой 

за-

писи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель объема муниципаль-

ной услуги 

Значение 

показа 

теля объема 

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допусти 

мые 

отклоне 

ния 

(на-

име-

но-

вание 

пока-

за 

теля) 

(наименование 

показа- 

теля) 

 (наимено 

вание 

 показа- 

теля) 

 (наимен 

ование пока-

за- 

теля)) 

 (на-

имено 

вание 

показа- 

теля) 

Дети в 

 возрасте 

единица изме-

рения по 

ОКЕИ 

2022 

год 

(очер

фин 

год) 

2023 

 год 

(1-й 

год 

план 

перио

да) 

2024  

год 

(2-й 

год 

план 

перио

да) 

2022 

год 

(очер

фин 

год) 

2023г

од (1-

й год 

план 

перио

да) 

2024 

год 

(2-й 

год 

план 

перио

да) 

в 

про

цен

тах  

в 

аб-

со-

лют

. 

по-

каз 

Наиме-

нован. 

Код 

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

  обучающиеся 

с ОВЗ 
очная полного дня 

пребывания 
 от 3 до 8 лет чел.  2 2 2      

  дети-

инвалиды 
очная полного дня 

пребывания 
 от 2 до 8 лет чел.  1 0 0      
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  дети-

инвалиды 
очная группа крат-

ковр. 

пребывания 

 от 2 до 8 лет чел.  0 0 0      

  обучающиеся 

с ОВЗ 
очная группа крат-

ковр. 

пребывания 

 от 3 до 8 лет чел.  0 0 0      

  обучающиеся очная полного дня 

пребывания 
 от 1 года до 3 

лет 
чел.  0 0 0      

  обучающиеся очная полного дня 

пребывания 
 от 3 до 8 лет чел.  28 28 28      

  обучающиеся очная группа крат-

ковр. 

пребывания 

 от 1 года до 3 

лет 
чел.  0 0 0      

  обучающиеся очная группа крат-

ковр. 

пребывания 

 от 3 до 8 лет чел.  0 0 0      

 

Раздел 12 

 
12.1. Наименование муниципальной услуги     присмотр и уход                                                                             

12.2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица от 1 года до 8 лет  

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

 
12.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3
: 

 

Уни

каль

ный 

но-

мер 

рее-

стро

вой 

за-

писи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качест-

ва муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества муни-

цип.услуги 

Наименование показателя единица из-

мерения по 

ОКЕИ 

2022год 

(оче-

ред-ной 

финан-

со 

вый 

год) 

2023 

год (1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2024 

год (2-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

категория на-

име-

нова-

ние 

возраст наименование  

показателя 

на-

име-

нова-

ние  

пока-

зате-

ля 

на-

име-

нова-

ние 

Код в 

про-

цен-

тах 

в абсо-

лютных 

показат 

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

Код по общероссийскому базо-

вому 

(отраслевому) или регионально-

му перечню 
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 Обучающиеся за 

исключением де-

тей-инвалидов 

 от 1 до 

3 лет 

группа крат-

ковременного 

пребывания 

0 1.Укомплектованность обслужи-

вающим персоналом  (по штату): 

%  100 100 100 5%  

 Обучающиеся за 

исключением де-

тей-инвалидов 

 от 1 до 

3 лет  

группа пол-

ного дня 

0 2. Функционирование  (коэффици-

ент посещаемости  воспитанника-

ми дошкольного учреждения) 

%  87 87 87 5%  

 Обучающиеся за 

исключением де-

тей-инвалидов 

 от 3 до 

8 лет 

группа 

кратковре-

менного 

пребывания 

0 3. Уровень заболеваемости (число 

дней, пропущенных по болезни в 

расчете на одного ребенка) 

дней  4 4 4 5%  

 Обучающиеся за 

исключением де-

тей-инвалидов 

 от 3 до 

8 лет 

группа со-

кращенного 

дня (10,0 ч.) 

0 4. Наличие предписаний контро-

лирующих органов о нарушениях 

кол-

во 

 0 0 0 5%  

 Обучающиеся за 

исключением де-

тей-инвалидов 

 от 3 до 

8 лет 

группа пол-

ного пребы-

вания 

да 5. Наличие обоснованных жалоб  

родителей обучающихся 

кол-

во 

 0 0 0 5%  

 Обучающиеся за 

исключением де-

тей-инвалидов 

 от 3 до 

8 лет 

группа круг-

лосуточного 

пребывания 

0         

 Дети- инвалиды  от 2 до 

8 лет 

группа 

кратковре-

менного 

пребывания 

0         

 Дети- инвалиды  от 2 до 

8 лет 

группа со-

кращенного 

дня (10,0 ч.) 

0         

 Дети- инвалиды  от 2 до 

8 лет 

группа  пол-

ного дня 

0         

 

12.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уни-

кальный 

но-мер 

реестро-

вой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-

зания муниципальной услу-

ги 

Показатель объема  муници-

пальной услуги 

Значение показателя качест-

ва муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества муни-

цип. услуги 

Наимено-

вание пока-

зателя 

единица изме-

рения по ОКЕИ 

2022год 

(оче-

ред-ной 

финан-

со 

вый 

год) 

2023 

год (1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2024год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) (на-

имено-

вание 

(наименование  

показателя) 

(на-

име-

но 

наименование 

показателя 

на-

име-

нова-

наиме-

нова-

ние 

Код в 

про-

цен-

в абсо-

лютных 

показа-
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показа 

теля) 

вание 

пока-

за- 

теля) 

ние  

пока-

зате-

ля 

тах телях 

1    5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  Обучающиеся за ис-

ключением детей-

инвалидов 

 группа кратковре-

менного пребыва-

ния 

 от 1 до 3 

лет 

чел       

  Обучающиеся за ис-

ключением детей-

инвалидов 

 группа полного дня  от 1 до 3 

лет 

чел       

  Обучающиеся за ис-

ключением детей-

инвалидов 

 группа 

кратковременного 

пребывания 

 от 3 до 8 

лет 

чел       

  Обучающиеся за ис-

ключением детей-

инвалидов 

 группа сокращенно-

го дня (10,0 ч.) 

 от 3 до 8 

лет 

чел       

  Обучающиеся за ис-

ключением детей-

инвалидов 

 группа полного 

пребывания 

 от 3 до 8 

лет 

чел  27 28 28   

  Обучающиеся за ис-

ключением детей-

инвалидов 

 группа круглосу-

точного пребывания 

 от 3 до 8 

лет 

чел       

  Дети- инвалиды  группа 

кратковременного 

пребывания 

 от 3 до 8 

лет 

чел       

  Дети- инвалиды  группа сокращенно-

го дня (10,0 ч.) 

 от 2 до 8 

лет 

чел       

  Дети- инвалиды  группа  полного дня  от 2 до 8 

лет 

чел  1 0 0   

 

Часть 2. Порядок оказания муниципальных услуг 
1.  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 



- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря  2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая  2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) об-

щего образования»; 

- Постановление администрации города Белгорода от 09 октября 2015г. № 137 «О Порядке формирования муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) в от-

ношении муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (в редакции от 11.12.2018г); 

- Постановление Правительства Белгородской области от 21.12.2020г.№ 416-пп «Об установлении максимального размера родительской  платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей)  за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующие образовательные програм-

мы дошкольного образования, в Белгородской области, в 2021 году»; 

- приказ Управления образования администрации г. Белгорода от 15.08.2019г. №1162 «Об установлении размера родительской платы». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. приказом МО РФ от 17.10.2013г. № 1155). 

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 г. № 1038 «О внесении изменений в Правила размещения на официальном сайте образователь-

ной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»». 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373) 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реа-

лизующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)", утвержденный   постановлением администрации города Белгорода от 

11.10.2018 № 154. 

 

 
 

 

 2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальных услуг: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  

обновления информации 

1. Средства массовой ин-

формации 

1. Информация о проводимых мероприятиях в ОУ. 

2. Информация о количестве мест в 1 классах. 

 

3. Информация о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной терри-

тории. 

По мере необходимости 

До 1 апреля текущего года 

Не позднее 5 июля текущего го-

да. 

Постоянно 



2. На сайте ОУ Сведения об образовательной организации 

О дате создания образовательной организации; 

Об учредителе, учредителях образовательной организации; 

О месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии); 

О структуре и об органах управления образовательной организацией; 

Об уровне образования, формах обучения, нормативном сроке обучения; 

Об описании образовательной программы с приложением ее копии; Об учебном плане с приложением его 

копии; 

О численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

О языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

О федеральных государственных образовательных стандартах; 

О руководителе образовательной организации, его заместителях образовательной организации (при их нали-

чии), в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность руководителя, его замес-

тителей; контактные телефоны; адрес электронной почты 

О персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или) 

специальности;данные о повышении квалификации и (или) проф. переподготовке (при наличии); общий стаж 

работы; стаж работы по специальности; 

О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; Об условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся; 

О доступе к информ. системам и информационно-телеком. сетям; о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) ; 

О наличии и об условиях предоставления обучающимся мер социальной поддержки 

Об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

О поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года, о 

расходовании внебюджетных средств 

Сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими лицами добро-

вольных пожертвований и целевых взносов, механизмах принятия решения о необходимости привлечения 

указанных средств на нужды образовательной организации, а также осуществления контроля за их расходо-

ванием 

Телефоны, адреса (в том числе в сети Интернет) регионального представителя Уполномоченного по правам 

детей, региональной Общественной палаты, региональной и муниципальной службы социальной защиты, 

службы психологической поддержки детей, подростков и их родителей и т.д. 

Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании 

Информация на сайте обновляет-

ся в сроки, установленные Зако-

ном Российской Федерации     

«Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением 

Правительства Российской Фе-

дерации от 10.07.2013г.            № 

582  

«Об утверждении Правил раз-

мещения на официальном сайте     

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления                

информации               об образо-

вательной организации», 

 Приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки от 14.08.2020 № 831 «Об 

утверждении Требований к 

структуре                                               

официального сайта образова-

тельной организации в информа-

ционно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»и формату пред-

ставления информации»  



платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе 

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний 

3. В фойе ОУ на стендах 1. Устав образовательного учреждения. 

2. Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

3. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями).  

4. Копия свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения. 

5. Правила приема граждан в ОУ (включая перечень документов, которые необходимо представить для по-

ступления в образовательное учреждение). 

6. Информация о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной терри-

тории. 

7. Информация о количестве мест в первых классах. 

8. Копия распорядительного акта органа местного самоуправления городского округа «Город Белгород» о 

закреплении территорий за общеобразовательными учреждениями. 

9. Информация о часах приема специалистов образовательного учреждения по вопросам поступления и обу-

чения. 

10. Документы, регламентирующие организацию образовательного процесса (перечень образовательных про-

грамм, учебный план, расписание учебных занятий и др.). 

11. Информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением, и их стоимости, 

копия договора об оказании платной образовательной услуги. 

12. Информация о наименовании, месте нахождения, телефонах, сайте в сети Интернет, адресе электронной 

почты, графике работы управления образования администрации г.Белгорода. 

13. Информация о режиме работы медицинского кабинета. 

14. Списки органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц (с ука-

занием способов связи с ними) по месту нахождения указанных образовательных и иных учреждений, осу-

ществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка. 

Информация на стендах опера-

тивно обновляется при любых 

изменениях в перечисленной 

документации. 

  

4.  У входа в образова-

тельное учреждение (вы-

веска) 

Информация об учредителе ОУ, наименовании ОУ. По мере необходимости 

5. Индивидуальная работа 

с родителями 

Знакомство с нормативными правовыми документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

Заключение договоров.  

По мере необходимости 

6. Родительские собрания. 1. Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении му- Не менее 1 раза в год 



ниципального задания. 

2. Знакомство с нормативными правовыми документами, регламентирующими организацию образовательно-

го процесса. 

 

 

По мере необходимости 

7. Информирование при 

личном обращении 

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги По мере обращения 

8. Информирование при 

обращении по телефону 

или по письменному об-

ращению 

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги По мере обращения 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
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1.Основания  (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

Основание для приостановления или прекращения исполнения муници-

пального задания 

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация ОУ Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устав  ОУ 

2. Ликвидация ОУ Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устав  ОУ 

3. Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устав  ОУ 

4. Инициатива  родителей (законных представителей) обучающегося Заявление родителей (законных представителей) обучающегося 

5 Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг При наличии соответствующего постановления администрации г.Белгорода 

 

2. Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением)  муниципального задания________________________________________ 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального 

задания 

1 2 3 

1. Проведение проверок (плановых и 

внеплановых) на предмет выполнения 

муниципального задания.          

В соответствии  

с планом-графиком проверок 

Управление образования администрации города Белгорода  

 

2. Анализ поступающих жалоб заяви- По фактам обращений  Управление образования администрации города Белгорода 



телей, опросы заявителей по качеству 

оказания (выполнения) муниципаль-

ных услуг (работ). 

3. Анализ отчетов (предварительных 

отчетов) о выполнении муниципаль-

ного задания. 

2 раза в год Управление образования администрации города Белгорода 

4. Направление запросов о предостав-

лении информации о выполнении 

мероприятий в рамках муниципаль-

ного задания. 

В случае необходимости Управление образования администрации города Белгорода 

 
 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания -  2 раза в год и по требованию в случае необходимости.  

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  - до 15 февраля финансового года, следующего за отчетным.  

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания –  25 августа текущего финансового года. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания. Контроль (мониторинг) исполнения муниципального задания на предоставление 

муниципальных услуг проводится на основании заполнения форм отчетности. Данные всех форм мониторинга должны быть сопоставимыми и взаимоувязанными. 

Руководитель учреждения несёт ответственность за достоверность данных, представляемых Учредителю об исполнении муниципального задания и об использова-

нии субсидии, а также за нецелевое использование средств субсидии. 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.  Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания  до 5%,  в 

пределах которого оно считается выполненным. 

 


