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85.12
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел ______________ 1.1______________

1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
34.787.0



4 ,

Информационная открытость и 
доступность организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность

Процент 744 100 100 100 20

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги от числа опрошенных 
родителей (законных 
представителей)

Процент 744 80 80 80 20

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникаль-

] ный номер
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от установлен-

ных показателей объема
муниципальной услуги

Виды образовательных программ Категория 
потребител 

ей

Возраст 
обучающих 

ся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

Справочни 
к периодов 
пребывания

наимено
вание 

показа
теля

единица 
измерения

2021 год 
(очеред- 
ной фи

нансовый

год)

2022 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2023 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2021 год 
(очеред
ной фи

нансовый

год)

2022 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2023 год 
(2-й год 
планово- 
го перио-

да)

в про- в абсолютных
центах показателях

наимено
вание

код 
по

ОКЕИ-

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

8010120.99.0БА81АЩ
48001

не указано Дети-инвалиды Не указано Очная Число 
обучающих 
ся

Человек 792 2 2 2 2

8010120.99.0.БА81АЩ
72001

не указано Дети-инвалиды Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная Число 
обучающих 
ся

Человек 792 2 2 2 2

8010120.99.0.БА81АЭ9
2001

не указано не указано Не указано Очная Число 
обучающих 
ся

Человек 792 360 360 360 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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания



формы реализации 
образовательных 

программ

наимено
вание

код 
по

ОКЕИ

ной финан
совый год)

планового 
периода)

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
80211 Ю.99.0.БА96АЭ080 
01

не указано Дети-инвалиды Не указано Очная Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования

Процент 744 100 100 100 20

Информационная открытость и 
доступность организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность

Процент 744 100 100 100 20

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги от числа опрошенных 
родителей (законных 
представителей)

Процент 744 80 80 80 20

8021110.99.0.БА96АЮ58
001

не указано Не указано Не указано Очная Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования

Процент 744 100 100 100 20

Информационная открытость и 
доступность организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность

Процент 744 100 100 100 20

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги от числа опрошенных 
родителей (законных 
представителей)

Процент 744 80 80 80 20

80211 Ю.99.0.БА96АП760 
01

образовательная программа, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей (профильное 
обучение)

Не указано Не указано Очная Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования

Процент 744 100 100 100 20

Информационная открытость и 
доступность организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность

Процент 744 100 100 100 20

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги от числа опрошенных 
родителей (законных 
представителей)

Процент 744 80 80 80 20



80211Ю.99.0.БА96АП 
76001

I 'J 1

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение)

не указано Не указано Очная Число 
обучающих 
ся

Человек 792 230 230 230 2

80211Ю.99.0.БА96АР0
1001

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение)

не указано Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная Число 
обучающих 
ся

Человек 792 1 1 1 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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Информационная открытость и 
доступность организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность

Процент 744 100 100 100 20

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги от числа опрошенных 
родителей (законных 
представителей)

Процент 744 80 80 80 20

8021120.99.0.ББ11АП760 
01

образовательная программа, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей (профильное 
обучение)

Не указано Не указано Очная Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования

Процент 744 100 100 100 20

Информационная открытость и 
доступность организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность

Процент 744 100 100 100 20

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги от числа опрошенных 
родителей (законных 
представителей)

Процент 744 80 80 80 20

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую

щий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от установлен-

ных показателей объема

муниципальной услуги
Виды образовательных программ Категория 

потребител 
ей

Возраст 
обучающих 

ся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

Справочни 
к периодов 
пребывания

наимено
вание 

показа
теля

единица 
измерения

2021 год 
(очеред- 
ной фи

нансовый

год)

2022 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2023 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2021 год 
(очеред
ной фи

нансовый

год)

2022 год 
(1-й год
планово
го перио

да)

2023 год 
(2-й год 
планово- 
го перио-

да)

в про- в абсолютных
центах показателях

наимено
вание

код 
по

ОКЕИ

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



Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информирование при личном обращении Работники учреждения во время работы учреждения в случае 
личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) 
их родителей (законных представителей) предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 
услуге.

По мере обращения

Размещение информации на информационных стендах Информационные материалы по муниципальной услуге, 
предоставляемой учреждением.

По мере необходимости.

Размещение информации в сети Интернет: на сайте учреждения, сайте 
администрации, сайте департамента образования, в ЕИС

Информационные материалы по муниципальной услуге, 
предоставляемой учреждением.

По мере необходимости.

Родительские собрания Информационные материалы по муниципальной услуге, 
предоставляемой учреждением.

Ежеквартально

1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания Реорганизация учреждения, ликвидация учреждения.

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания
1 2 3

Текущий контроль: внутренний и внешний По мере необходимости Руководитель учреждения; департамент образования 
администрации г.Дзержинска.

Плановые проверки В соответствии с графиком проверок Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской 
области ; отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы по г. Дзержинску Нижегородской области; инспекция 
административно-технического надзора Нижегородской 
области и другие контрольные органы.

Ведомственный контроль
Отчеты о выполнении муниципального задания Один раз в год Департамент образования администрации г.Дзержинска.


