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Дата

11.Образование и наука
по сводному реестру

80
80.10.2
80.21

Вил государственного учреждения : Муниципа.1ьное автономное учреждение

По О К В Э Д

80.21.1
80.21.2

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
Уникальный номер по базовому
перечню

11.787.0

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей мунниипальиой услуги
1. Физические лица
3. Г1оказате.1н, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Показатель,
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

характеризующий
условия (формы)
оказания

Значение показателя качества государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

государственной услуги
Уникальный
номер

единица измерения

реестровой

по O K F M

записи
(наименовани (наименован (наименован (наименован (наименован
ие
не
е показателя)
ие
ие
показателя) показателя) показателя) показателя)

2

3

4

5

Наименов

6

7

периода)

11

12

Код

9

10

Процент

744

100

Слово

923

соответствует

Процент

744

80

начального общего образования.
Уровень соответствия учебного плана
требованиям федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего
образования.
0101000100

не указано

не указано

не указано

Очная

2018 (2-й юд планового

периода)

8

Пол1юта реализации основной
общеобразовательной программы

.1178700030100

2017 (1-й г од планового

Наименование показателя

ание

1

2016(очередной
финансовый год)

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги.

Доля своевременно устраненных

общеобразовательным учреждением

нарушений, выявленных в результате
проверок органов, осуществляющих

Процент

744

100

Процент

744

100

Слово

923

соответствует

Процент

744

80

Процент

744

100

функции по контролю и надзору в сфере

образования.

Полнота реализации основной
общеобразовательной профаммы
начального общего образования.
Уровень соответствия учебного плана
требованиям федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего

проходя щи

образования.

е обучение
1178700030100
0201009100

не указано

не указано

по
состоянию

Очная

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством

здоровья на

предоставляемой услуги.

ДОМУ

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органов, осуществляющих
функции по контролю и надзору в сфере
образования.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества госуларственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов):
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

характеризующий
условия (формы)

Значение показателя объема

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

государственной услуги

оказания
государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

2016

2017(1-й

2018 (2-й

2016

единица измерения

(очередной

год

год

(очередной

по О К Е И

финансовый

планового

планового

финансовый

год)

периода)

периода)

год)

Наименование показателя
Наименов
ание

Код

2017 (1-й год
планового
периода)

2018 (2-й
год
планового
периода)

.1178700030100
0101000100

не указано

не указано

не указано

Очная

Число обучающихся

Человек

792

524

Очная

Число обучающихся

Человек

792

3

проходя щи
.1178700030100
0201009100

е обучение
не указано

не указано

по
состоянию
здоровья на
дому

Допустимые (вошожные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов):
4. Нормативные правовые а к т ы , устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вил

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальиои услуги
5.1. Нормативные правовые а к т ы , регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 29 12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Федерхпьный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
3.Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
4.Постановление Главного государственного санитарного врача Р Ф от 29.12.2010 N 189
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015"0б утверждении Порядка орг анизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным профам.мам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования"

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

О графике приема заявителей муниципальной услуги

По мере изменения данных

О действиях родителей (законных представителей), являющихся основанием для
предоставления муниципальной услуги

По мере изменения данных

Информационный стенд учреждения

