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Уникаль-

ный номер  Показатель, характеризующий  

Показатель, 

характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

реестровой содержание  

условия (формы) 

оказания  наименование  

единица измерения по 

ОКЕИ  

 

2020 год 2021 год 

записи  муниципальной услуги  муниципальной услуги  показателя  наиме-

нование  

код  

 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 

 

8 9 

   

Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворённых условиями 

и качеством предоставляемой 

образовательной услуги  

Процент  744 

 

     95.00      95.00 

   

Доля свевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти  

Процент  744 

 

    100.00     100.00 

   

охват детей организованным отдыхом в 

каникулярное время  

Процент  744 

 

     12.00      12.00 

   

случаи детского травматизма  Единица  642 

 

      0.00       0.00 

   

количество массовых культурно-досуговых 

мероприятий в каникулярное время  

Единица  642 

 

     25.00      25.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

5 % для случаи детского травматизма  

5 % для количество массовых культурно-досуговых мероприятий в каникулярное время  

5 % для Доля родителей (законных представителей),удовлетворённых условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги  

5 % для Доля свевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти  

5 % для охват детей организованным отдыхом в каникулярное время  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникаль-

ный номер  

Показатель, 

характеризующий  

Показатель, 

характеризующий  

Показатель объема муниципальной услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

реестровой 

содержание 

муниципальной  

условия (формы) оказания  

наименование  

единица измерения по ОКЕИ  

 

2020 год 2021 год 

 

2020 год 2021 год 

записи  услуги  муниципальной услуги  показателя  наиме-нование  код  

 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  

 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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10028000000

00000200510

1 

 

1. в каникулярное время с 

дневным пребыванием 
 

Число 

обучающихся  

Человек  792 

 

     50.00      50.00 

   

   

Число 

обучающихся  

Человек  792 

 

     50.00      50.00 

   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

5 % для Число обучающихся  

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 

    

Федеральный закон  

  

184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации  

    

Федеральный закон  

 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации  

    

Постановление 

Администрация 

Порховского района  

Администрация 

Порховского района  

06.07.2015 332 О порядке формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней государственных 

(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями 

Порховского района  

    

Постановление  Администрация 

Порховского района 

Псковской области  

15.10.2015 484 Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений и Порядка 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями  

    

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные   правовые    акты,    регулирующие    порядок    оказания муниципальной услуги:  

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 184-ФЗ от 06.10.1999 

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями Порховского района 332 от 06.07.2015  

Об утверждении Порядка осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных бюджетных учреждений Порховского района 473 от 12.10.2015 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги  
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Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

информирование родителей на родительских 

собраниях  

мероприятия проводимые для улучшения материально-технической 

базы учреждения,благоустройства территории  

не реже одного раза в год 

публикация на информационных 

стендах,размещенных в образовательном учреждении  

наименование образовательного учреждения,местонахождение,режим 

работы,структура образовательного учреждения,реализуемые 

основные программы,персональный состав педагогических работников 

с указанием уровня образования и квалификации,материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса(в 

том числе о наличии спортивных сооружений,об условиях 

питания,медицинского 

обслуживания)копии:документа,подтверждающего наличие лицензии 

на осуществление образовательной деятельности,утвержденных в 

установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения  

не реже 1 раза в квартал  

размещение на официальном сайте  наименование образовательного учреждения,местонахождение,режим 

работы,содержание услуги,обьем услуги  

по мере необходимости  

Раздел 2  

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11785001100300009000

100 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникаль-

ный номер  Показатель, характеризующий  

Показатель, 

характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

реестровой содержание  

условия (формы) 

оказания  наименование  

единица измерения по 

ОКЕИ  

 

2020 год 2021 год 

записи  муниципальной услуги  муниципальной услуги  показателя  наиме-

нование  

код  

 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 

 

8 9 

11785001100

30000900010

0 

1. физические лица за исключением 

льготных категорий 

2. От 3 лет до 8 лет 
 

1. не указано 
 

Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворённых условиями 

и качеством предоставляемой 

образовательной услуги  

Процент  744 

 

     95.00     100.00 
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Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок,осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования  

Процент  744 

 

    100.00     100.00 

   

Индекс здоровья детей (доля выполнения 

натуральных норм по основным продуктам 

питания)  

Процент  744 

 

    100.00     100.00 

   

Отсутствие  обоснованных жалоб на качество 

предоставляемой услуги  

Единица  642 

 

      0.00       0.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

5 % для Отсутствие  обоснованных жалоб на качество предоставляемой услуги  

5 % для Доля родителей (законных представителей),удовлетворённых условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги  

5 % для Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок,осуществляемых органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования  

5 % для Индекс здоровья детей (доля выполнения натуральных норм по основным продуктам питания)  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникаль-

ный номер  

Показатель, 

характеризующий  

Показатель, 

характеризующий  

Показатель объема муниципальной услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

реестровой 

содержание 

муниципальной  

условия (формы) оказания  

наименование  

единица измерения по ОКЕИ  

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

записи  услуги  муниципальной услуги  показателя  наиме-нование  код  (очеред-

ной 

финансовы

й год) 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  

(очеред-

ной 

финансовы

й год) 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  

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

11785001100

30000900010

0 

1. физические лица за 

исключением льготных 

категорий 

2. От 3 лет до 8 лет 
 

1. не указано 
 

Число 

обучающихся  

Человек  792 

 

     16.00      16.00 

   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

5 % для Число обучающихся  

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

Нормативный правовой акт  
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вид  принявший орган дата  номер  наименование  

    

1 2 3 4 5 

    

Федеральный закон  

  

184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации  

    

Федеральный закон  

 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации  

    

Постановление 

Администрация 

Порховского района  

Администрация 

Порховского района  

06.07.2015 332 О порядке формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней государственных 

(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями 

Порховского района  

    

Постановление  Администрация 

Порховского района 

Псковской области  

15.10.2015 484 Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений и Порядка 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями  

    

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные   правовые    акты,    регулирующие    порядок    оказания муниципальной услуги:  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

информирование родителей на родительских 

собраниях  

мероприятия проводимые для улучшения материально-технической 

базы учреждения,благоустройства территории  

не реже одного раза в год 

публикация на информационных 

стендах,размещенных в образовательном учреждении  

наименование образовательного учреждения,местонахождение,режим 

работы,структура образовательного учреждения,реализуемые 

основные программы,персональный состав педагогических работников 

с указанием уровня образования и квалификации,материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса(в 

том числе о наличии спортивных сооружений,об условиях 

питания,медицинского 

обслуживания)копии:документа,подтверждающего наличие лицензии 

на осуществление образовательной деятельности,утвержденных в 

установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения  

не реже 1 раза в квартал  

размещение на официальном сайте  наименование образовательного учреждения,местонахождение,режим 

работы,содержание услуги,обьем услуги  

по мере необходимости  

Раздел 3  
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1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11787000101000101002

100 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникаль-

ный номер  Показатель, характеризующий  

Показатель, 

характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

реестровой содержание  

условия (формы) 

оказания  наименование  

единица измерения по 

ОКЕИ  

 

2020 год 2021 год 

записи  муниципальной услуги  муниципальной услуги  показателя  наиме-

нование  

код  

 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 

 

8 9 

11787000101

00010100210

0 

1. адаптированная образовательная 

программа 

2. не указано 

3. Не указано 
 

1. очная 
 

выполнение образовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными стандартами  

Процент  744 

 

    100.00     100.00 

   

Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворённых условиями 

и качеством предоставляемой 

образовательной услуги  

Процент  744 

 

     98.00      98.00 

   

обеспеченность образовательного процесса 

информационными ресурсами (количество 

обучающихся на 1 компьютер) 

Единица  642 

 

      7.00       7.00 

   

обеспеченность образовательного процесса 

качественным составом педагогических 

кадров  

Процент  744 

 

    100.00     100.00 

   

охват обучающихся дневных 

общеобразовательных учреждений 

организованным горячим питанием  

Процент  744 

 

     97.00      97.00 

   

предоставление информации о текущей 

успеваемости в форме электронного журнала  

Процент  744 

 

    100.00     100.00 

   

обеспечение безопасности детей (отсутствие 

случае травматизма)  

Единица  642 

 

      0.00       0.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

5 % для обеспеченность образовательного процесса информационными ресурсами (количество обучающихся на 1 компьютер)  

5 % для обеспечение безопасности детей (отсутствие случае травматизма)  
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5 % для выполнение образовательных программ в соответствии с федеральными государственными стандартами  

5 % для Доля родителей (законных представителей),удовлетворённых условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги  

5 % для обеспеченность образовательного процесса качественным составом педагогических кадров  

5 % для охват обучающихся дневных общеобразовательных учреждений организованным горячим питанием  

5 % для предоставление информации о текущей успеваемости в форме электронного журнала  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникаль-

ный номер  

Показатель, 

характеризующий  

Показатель, 

характеризующий  

Показатель объема муниципальной услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

реестровой 

содержание 

муниципальной  

условия (формы) оказания  

наименование  

единица измерения по ОКЕИ  

 

2020 год 2021 год 

 

2020 год 2021 год 

записи  услуги  муниципальной услуги  показателя  наиме-нование  код  

 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  

 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 

 

8 9 

 

11 12 

11787000101

00010100210

0 

1. адаптированная 

образовательная 

программа 

2. не указано 

3. Не указано 
 

1. очная 
 

Число 

обучающихся  

Человек  792 

 

      6.00       6.00 

   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

5 % для Число обучающихся  

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 

    

Федеральный закон  

  

184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации  

    

Федеральный закон  

 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации  

    

Постановление 

Администрация 

Порховского района  

Администрация 

Порховского района  

06.07.2015 332 О порядке формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней государственных 

(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями 

Порховского района  
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Постановление  Администрация 

Порховского района 

Псковской области  

15.10.2015 484 Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений и Порядка 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями  

    

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные   правовые    акты,    регулирующие    порядок    оказания муниципальной услуги:  

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 184-ФЗ от 06.10.1999 

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями Порховского района 332 от 06.07.2015  

Об утверждении Порядка осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных бюджетных учреждений Порховского района 473 от 12.10.2015  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

информирование родителей на родительских 

собраниях  

мероприятия проводимые для улучшения материально-технической 

базы учреждения,благоустройства территории  

не реже одного раза в год 

публикация на информационных 

стендах,размещенных в образовательном учреждении  

наименование образовательного учреждения,местонахождение,режим 

работы,структура образовательного учреждения,реализуемые 

основные программы,персональный состав педагогических работников 

с указанием уровня образования и квалификации,материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса(в 

том числе о наличии спортивных сооружений,об условиях 

питания,медицинского 

обслуживания)копии:документа,подтверждающего наличие лицензии 

на осуществление образовательной деятельности,утвержденных в 

установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения  

не реже 1 раза в квартал  

размещение на официальном сайте  наименование образовательного учреждения,местонахождение,режим 

работы,содержание услуги,обьем услуги  

по мере необходимости  

Раздел 4  

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11787000101000201001

100 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  
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Уникаль-

ный номер  Показатель, характеризующий  

Показатель, 

характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

реестровой содержание  

условия (формы) 

оказания  наименование  

единица измерения по 

ОКЕИ  

 

2020 год 2021 год 

записи  муниципальной услуги  муниципальной услуги  показателя  наиме-

нование  

код  

 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 

 

8 9 

11787000101

00020100110

0 

1. адаптированная образовательная 

программа 

2. не указано 

3. проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому 
 

1. очная 
 

выполнение образовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными стандартами  

Процент  744 

 

    100.00     100.00 

   

Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворённых условиями 

и качеством предоставляемой 

образовательной услуги  

Процент  744 

 

     98.00      98.00 

   

обеспечение безопасности детей (отсутствие 

случаев травматизма)  

Единица  642 

 

      0.00       0.00 

   

обеспеченность образовательного процесса 

информационными ресурсами (количество 

обучающихся на 1 компьютер) 

Единица  642 

 

      7.00       7.00 

   

предоставление информации о текущей 

успеваемости в форме электронного журнала  

Процент  744 

 

    100.00     100.00 

   

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершению первой 

ступени общего образования 

Процент  744 

 

     98.00      98.00 
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Уникаль-

ный номер  

Показатель, 

характеризующий  

Показатель, 

характеризующий  

Показатель объема муниципальной услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
 

 

реестровой 

содержание 

муниципальной  

условия (формы) оказания  

наименование  

единица измерения по ОКЕИ  

 

2020 год 2021 год 

 

2020 год 2021 год 

записи  услуги  муниципальной услуги  показателя  наиме-нование  код  

 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  

 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 

 

8 9 

 

11 12 

11787000101

00020100110

0 

1. адаптированная 

образовательная 

программа 

2. не указано 

3. проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому 
 

1. очная 
 

Число 

обучающихся  

Человек  792 

 

      1.00       1.00 

 

  59000.00   59000.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

5 % для Число обучающихся  

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 

    

Федеральный закон  

  

184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации  

    

Федеральный закон  

 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации  

    

Постановление 

Администрация 

Порховского района  

Администрация 

Порховского района  

06.07.2015 332 О порядке формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней государственных 

(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями 

Порховского района  

    

Постановление  Администрация 

Порховского района 

Псковской области  

15.10.2015 484 Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений и Порядка 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями  

    

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

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 184-ФЗ от 06.10.1999 

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями Порховского района 332 от 06.07.2015  

Об утверждении Порядка осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных бюджетных учреждений Порховского района 473 от 12.10.2015 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

информирование родителей на родительских 

собраниях  

мероприятия проводимые для улучшения материально-технической 

базы учреждения,благоустройства территории  

не реже одного раза в год 

публикация на информационных 

стендах,размещенных в образовательном учреждении  

наименование образовательного учреждения,местонахождение,режим 

работы,структура образовательного учреждения,реализуемые 

основные программы,персональный состав педагогических работников 

с указанием уровня образования и квалификации,материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса(в 

том числе о наличии спортивных сооружений,об условиях 

питания,медицинского 

обслуживания)копии:документа,подтверждающего наличие лицензии 

на осуществление образовательной деятельности,утвержденных в 

установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения  

не реже 1 раза в квартал  

размещение на официальном сайте  наименование образовательного учреждения,местонахождение,режим 

работы,содержание услуги,обьем услуги  

по мере необходимости  

Раздел 5  

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11787000301000101000

101 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникаль-

ный номер  Показатель, характеризующий  

Показатель, 

характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

реестровой содержание  

условия (формы) 

оказания  наименование  

единица измерения по 

ОКЕИ  

 

2020 год 2021 год 

записи  муниципальной услуги  муниципальной услуги  показателя  наиме-

нование  

код  

 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 

 

8 9 



13 из 31 

11787000301

00010100010

1 

1. Не указано 

2. не указано 

3. Не указано 
 

1. очная 
 

выполнение образовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными стандартами  

Процент  744 

 

    100.00     100.00 

   

Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворённых условиями 

и качеством предоставляемой 

образовательной услуги  

Процент  744 

 

     96.00      96.00 

   

обеспечение безопасности детей (отсутствие 

случаев травматизма)  

Единица  642 

 

      0.00       0.00 

   

обеспеченность образовательного процесса 

информационными ресурсами (количество 

обучающихся на 1 компьютер) 

Единица  642 

 

      7.00       7.00 

   

обеспеченность образовательного процесса 

качественным составом педагогических 

кадров  

Процент  744 

 

    100.00     100.00 

   

охват обучающихся дневных 

общеобразовательных учреждений 

организованным горячим питанием  

Процент  744 

 

     97.00      97.00 

   

предоставление информации о текущей 

успеваемости в форме электронного журнала  

Процент  744 

 

    100.00     100.00 

   

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершению первой 

ступени общего образования  

Процент  744 

 

     99.00      99.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

5 % для обеспечение безопасности детей (отсутствие случаев травматизма)  

5 % для обеспеченность образовательного процесса информационными ресурсами (количество обучающихся на 1 компьютер)  

5 % для выполнение образовательных программ в соответствии с федеральными государственными стандартами  

5 % для Доля родителей (законных представителей),удовлетворённых условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги  

5 % для обеспеченность образовательного процесса качественным составом педагогических кадров  

5 % для охват обучающихся дневных общеобразовательных учреждений организованным горячим питанием  

5 % для предоставление информации о текущей успеваемости в форме электронного журнала  

5 % для Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования по завершению первой ступени общего образования  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникаль-

ный номер  

Показатель, 

характеризующий  

Показатель, 

характеризующий  

Показатель объема муниципальной услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 
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реестровой 

содержание 

муниципальной  

условия (формы) оказания  

наименование  

единица измерения по ОКЕИ 

 

2020 год 2021 год 

 

2020 год 2021 год 

записи  услуги  муниципальной услуги  показателя  наиме-нование  код  

 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  

 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 

 

8 9 10 11 12 

11787000301

00010100010

1 

1. Не указано 

2. не указано 

3. Не указано 
 

1. очная 
 

Число 

обучающихся  

Человек  792 

 

    229.00     229.00 

   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

5 % для Число обучающихся  

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 

    

Федеральный закон  

  

184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации  

    

Федеральный закон  

 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации  

    

Постановление 

Администрация 

Порховского района  

Администрация 

Порховского района  

06.07.2015 332 О порядке формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней государственных 

(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями 

Порховского района  

    

Постановление  Администрация 

Порховского района 

Псковской области  

15.10.2015 484 Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений и Порядка 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями  

    

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные   правовые    акты,    регулирующие    порядок    оказания муниципальной услуги:  

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 184-ФЗ от 06.10.1999 

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 

О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями Порховского района 332 от 06.07.2015  
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Об утверждении Порядка осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных бюджетных учреждений Порховского района 473 от 12.10.2015  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

информирование родителей на родительских 

собраниях  

мероприятия проводимые для улучшения материально-технической 

базы учреждения,благоустройства территории  

не реже одного раза в год 

публикация на информационных 

стендах,размещенных в образовательном учреждении  

наименование образовательного учреждения,местонахождение,режим 

работы,структура образовательного учреждения,реализуемые 

основные программы,персональный состав педагогических работников 

с указанием уровня образования и квалификации,материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса(в 

том числе о наличии спортивных сооружений,об условиях 

питания,медицинского 

обслуживания)копии:документа,подтверждающего наличие лицензии 

на осуществление образовательной деятельности,утвержденных в 

установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения  

не реже 1 раза в квартал  

размещение на официальном сайте  наименование образовательного учреждения,местонахождение,режим 

работы,содержание услуги,обьем услуги  

по мере необходимости  

Раздел 6  

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11791000101000101006

100 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникаль-

ный номер  Показатель, характеризующий  

Показатель, 

характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

реестровой содержание  

условия (формы) 

оказания  наименование  

единица измерения по 

ОКЕИ  

 

2020 год 2021 год 

записи  муниципальной услуги  муниципальной услуги  показателя  наиме-

нование  

код  

 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 

 

8 9 

11791000101

00010100610

0 

1. адаптированная образовательная 

программа 

2. не указано 

3. Не указано 
 

1. очная 
 

выполнение образовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными стандартами  

Процент  744 

 

    100.00     100.00 
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доля обучающихся, отчисленных из 

образовательного  учреждения до получения 

основного общего образования  

Процент  744 

 

      0.00       0.00 

   

Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворённых условиями 

и качеством предоставляемой 

образовательной услуги  

Процент  744 

 

     98.00      98.00 

   

доля учащихся 9 класса, получивших 

документ государственного образца об 

основном общем образовании  

Процент  744 

 

     99.00      99.00 

   

обеспечение безопасности детей (отсутствие 

случаев травматизма)  

Единица  642 

 

      0.00       0.00 

   

обеспеченность образовательного процесса 

информационными ресурсами (количество 

обучающихся на 1 компьютер) 

Единица  642 

 

      7.00       7.00 

   

обеспеченность образовательного процесса 

качественным составом педагогических 

кадров  

Процент  744 

 

    100.00     100.00 

   

охват обучающихся дневных 

общеобразовательных учреждений 

организованным горячим питанием  

Процент  744 

 

    100.00     100.00 

   

предоставление информации о текущей 

успеваемости в форме электронного журнала  

Процент  744 

 

    100.00     100.00 

   

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования по завершении второй  

ступени общего образования 

Процент  744 

      

     99.00      99.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

5 % для обеспечение безопасности детей (отсутствие случаев травматизма)  

5 % для обеспеченность образовательного процесса информационными ресурсами (количество обучающихся на 1 компьютер)  

5 % для выполнение образовательных программ в соответствии с федеральными государственными стандартами  

5 % для доля обучающихся, отчисленных из образовательного  учреждения до получения основного общего образования  

5 % для Доля родителей (законных представителей),удовлетворённых условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги  

5 % для доля учащихся 9 класса, получивших документ государственного образца об основном общем образовании  

5 % для обеспеченность образовательного процесса качественным составом педагогических кадров  

5 % для охват обучающихся дневных общеобразовательных учреждений организованным горячим питанием  

5 % для предоставление информации о текущей успеваемости в форме электронного журнала  
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5 % для Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершении второй  ступени общего образования  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникаль-

ный номер  

Показатель, 

характеризующий  

Показатель, 

характеризующий  

Показатель объема муниципальной услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

реестровой 

содержание 

муниципальной  

условия (формы) оказания  

наименование  

единица измерения по ОКЕИ  

 

2020 год 2021 год 

 

2020 год 2021 год 

записи  услуги  муниципальной услуги  показателя  наиме-нование  код  

 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  

 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 

 

8 9 

 

11 12 

11791000101

00010100610

0 

1. адаптированная 

образовательная 

программа 

2. не указано 

3. Не указано 
 

1. очная 
 

Число 

обучающихся  

Человек  792 

 

     19.00      19.00 

 

  60617.00   60617.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

5 % для Число обучающихся  

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 

    

Федеральный закон  

  

184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации  

    

Федеральный закон  

 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации  

    

Постановление 

Администрация 

Порховского района  

Администрация 

Порховского района  

06.07.2015 332 О порядке формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней государственных 

(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями 

Порховского района  

    

Постановление  Администрация 

Порховского района 

Псковской области  

15.10.2015 484 Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений и Порядка 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями  
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5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные   правовые    акты,    регулирующие    порядок    оказания муниципальной услуги:  

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 184-ФЗ от 06.10.1999 

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями Порховского района 332 от 06.07.2015  

Об утверждении Порядка осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных бюджетных учреждений Порховского района 473 от 12.10.2015  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

информирование родителей на родительских 

собраниях  

мероприятия проводимые для улучшения материально-технической 

базы учреждения,благоустройства территории  

не реже одного раза в год 

публикация на информационных 

стендах,размещенных в образовательном учреждении  

наименование образовательного учреждения,местонахождение,режим 

работы,структура образовательного учреждения,реализуемые 

основные программы,персональный состав педагогических работников 

с указанием уровня образования и квалификации,материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса(в 

том числе о наличии спортивных сооружений,об условиях 

питания,медицинского 

обслуживания)копии:документа,подтверждающего наличие лицензии 

на осуществление образовательной деятельности,утвержденных в 

установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения  

не реже 1 раза в квартал  

размещение на официальном сайте  наименование образовательного учреждения,местонахождение,режим 

работы,содержание услуги,обьем услуги  

по мере необходимости  

Раздел 7  

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11791000101000201005

100 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникаль-

ный номер  Показатель, характеризующий  

Показатель, 

характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

реестровой содержание  

условия (формы) 

оказания  наименование  

единица измерения по 

ОКЕИ  

 

2020 год 2021 год 

записи  муниципальной услуги  муниципальной 

услуги  

показателя  наиме-

нование  

код  

 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  
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1 2 3 4 5 6 

 

8 9 

11791000101

00020100510

0 

1. адаптированная образовательная 

программа 

2. не указано 

3. проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому 
 

1. очная 
 

выполнение образовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными стандартами 

Процент  744 

 

    100.00     100.00 

   

доля обучающихся, отчисленных из 

образовательного  учреждения до получения 

основного общего образования  

Процент  744 

 

      0.00       0.00 

   

Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворённых условиями и 

качеством предоставляемой образовательной 

услуги  

Процент  744 

 

     96.00      96.00 

   

доля учащихся 9 класса, получивших документ 

государственного образца об основном общем 

образовании  

Процент  744 

 

     98.00      98.00 

   

обеспечение безопасности детей (отсутствие 

случаев травматизма)  

Единица  642 

 

      0.00       0.00 

   

обеспеченность образовательного процесса 

информационными ресурсами (количество 

обучающихся на 1 компьютер) 

Единица  642 

 

      7.00       7.00 

   

обеспеченность образовательного процесса 

качественным составом педагогических кадров  

Процент  744 

 

    100.00     100.00 

   

предоставление информации о текущей 

успеваемости в форме электронного журнала  

Процент  744 

 

    100.00     100.00 

   

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования по завершению второй 

ступени общего образования  

Процент  744 

 

     98.00      98.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

5 % для обеспечение безопасности детей (отсутствие случаев травматизма)  

5 % для обеспеченность образовательного процесса информационными ресурсами (количество обучающихся на 1 компьютер)  

5 % для выполнение образовательных программ в соответствии с федеральными государственными стандартами  

5 % для доля обучающихся, отчисленных из образовательного  учреждения до получения основного общего образования  

5 % для Доля родителей (законных представителей),удовлетворённых условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги  

5 % для доля учащихся 9 класса, получивших документ государственного образца об основном общем образовании  

5 % для обеспеченность образовательного процесса качественным составом педагогических кадров  
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5 % для предоставление информации о текущей успеваемости в форме электронного журнала  

5 % для Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершению второй ступени общего образования  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникаль-

ный номер  

Показатель, 

характеризующий  

Показатель, 

характеризующий  

Показатель объема муниципальной услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

реестровой 

содержание 

муниципальной  

условия (формы) оказания  

наименование  

единица измерения по ОКЕИ  

 

2020 год 2021 год 

 

2020 год 2021 год 

записи  услуги  муниципальной услуги  показателя  наиме-нование  код  

 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  

 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 

 

8 9 

 

11 12 

11791000101

00020100510

0 

1. адаптированная 

образовательная 

программа 

2. не указано 

3. проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому 
 

1. очная 
 

Число 

обучающихся  

Человек  792 

 

      5.00       5.00 

   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

5 % для Число обучающихся  

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 

    

Федеральный закон  

  

184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации  

    

Федеральный закон  

 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации  

    

Постановление 

Администрация 

Порховского района  

Администрация 

Порховского района  

06.07.2015 332 О порядке формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней государственных 

(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями 

Порховского района  
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Постановление  Администрация 

Порховского района 

Псковской области 

15.10.2015 484 Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений и Порядка 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями  

    

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные   правовые    акты,    регулирующие    порядок    оказания муниципальной услуги:  

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 184-ФЗ от 06.10.1999 

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями Порховского района 332 от 06.07.2015  

Об утверждении Порядка осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных бюджетных учреждений Порховского района 473 от 12.10.2015 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

информирование родителей на родительских 

собраниях  

мероприятия проводимые для улучшения материально-технической 

базы учреждения,благоустройства территории  

не реже одного раза в год 

публикация на информационных 

стендах,размещенных в образовательном учреждении  

наименование образовательного учреждения,местонахождение,режим 

работы,структура образовательного учреждения,реализуемые 

основные программы,персональный состав педагогических работников 

с указанием уровня образования и квалификации,материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса(в 

том числе о наличии спортивных сооружений,об условиях 

питания,медицинского 

обслуживания)копии:документа,подтверждающего наличие лицензии 

на осуществление образовательной деятельности,утвержденных в 

установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения  

не реже 1 раза в квартал  

размещение на официальном сайте  наименование образовательного учреждения,местонахождение,режим 

работы,содержание услуги,обьем услуги  

по мере необходимости  

Раздел 8  

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11791000301000101004

101 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  
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Уникаль-

ный номер  Показатель, характеризующий  

Показатель, 

характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

реестровой содержание  

условия (формы) 

оказания  наименование  

единица измерения по 

ОКЕИ  

 

2020 год 2021 год 

записи  муниципальной услуги  муниципальной 

услуги  

показателя  наиме-

нование  

код  

 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 

 

8 9 

11791000301

00010100410

1 

1. Не указано 

2. не указано 

3. Не указано 
 

1. очная 
 

выполнение образовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными стандартами  

Процент  744 

 

    100.00     100.00 

   

доля обучающихся, отчисленных из 

образовательного  учреждения до получения 

основного общего образования  

Процент  744 

 

      0.00       0.00 

   

Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворённых условиями и 

качеством предоставляемой образовательной 

услуги  

Процент  744 

 

     96.00      96.00 

   

доля учащихся 9 класса, получивших документ 

государственного образца об основном общем 

образовании  

Процент  744 

 

     98.00      98.00 

   

обеспечение безопасности детей (отсутствие 

случаев травматизма)  

Процент  744 

 

      0.00       0.00 

   

обеспеченность образовательного процесса 

информационными ресурсами (количество 

обучающихся на 1 компьютер) 

Единица  642 

 

      7.00       7.00 

   

обеспеченность образовательного процесса 

качественным составом педагогических кадров  

Процент  744 

 

    100.00     100.00 

   

охват обучающихся дневных 

общеобразовательных учреждений 

организованным горячим питанием  

Процент  744 

 

     97.00      97.00 

   

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования по завершению второй 

ступени общего образования  

Процент  744 

 

     98.00      98.00 

   

предоставление информации текущей  

успеваемости в форме электронного журнала  

Процент  744 

 

    100.00     100.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

5 % для обеспеченность образовательного процесса информационными ресурсами (количество обучающихся на 1 компьютер)  

5 % для выполнение образовательных программ в соответствии с федеральными государственными стандартами  
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5 % для доля обучающихся, отчисленных из образовательного  учреждения до получения основного общего образования  

5 % для Доля родителей (законных представителей),удовлетворённых условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги  

5 % для доля учащихся 9 класса, получивших документ государственного образца об основном общем образовании  

5 % для обеспечение безопасности детей (отсутствие случаев травматизма)  

5 % для обеспеченность образовательного процесса качественным составом педагогических кадров  

5 % для охват обучающихся дневных общеобразовательных учреждений организованным горячим питанием  

5 % для Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершению второй ступени общего образования  

5 % для предоставление информации текущей  успеваемости в форме электронного журнала  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникаль-

ный номер  

Показатель, 

характеризующий  

Показатель, 

характеризующий  

Показатель объема муниципальной услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

реестровой 

содержание 

муниципальной  

условия (формы) оказания  

наименование  

единица измерения по ОКЕИ  

 

2020 год 2021 год 

 

2020 год 2021 год 

записи  услуги  муниципальной услуги  показателя  наиме-нование  код  

 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  

 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 

 

8 9 

 

11 12 

11791000301

00010100410

1 

1. Не указано 

2. не указано 

3. Не указано 
 

1. очная 
 

Число 

обучающихся  

Человек  792 

 

    264.00     264.00 

   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

5 % для Число обучающихся  

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 

    

Федеральный закон  

  

184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации  

    

Федеральный закон  

 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации  
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Постановление 

Администрация 

Порховского района  

Администрация 

Порховского района  

06.07.2015 332 О порядке формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней государственных 

(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями 

Порховского района  

    

Постановление  Администрация 

Порховского района 

Псковской области  

15.10.2015 484 Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений и Порядка 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями  

    

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные   правовые    акты,    регулирующие    порядок    оказания муниципальной услуги:  

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 184-ФЗ от 06.10.1999 

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями Порховского района 332 от 06.07.2015  

Об утверждении Порядка осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных бюджетных учреждений Порховского района 473 от 12.10.2015  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

информирование родителей на родительских 

собраниях  

мероприятия проводимые для улучшения материально-технической 

базы учреждения,благоустройства территории  

не реже одного раза в год 

публикация на информационных 

стендах,размещенных в образовательном учреждении  

наименование образовательного учреждения,местонахождение,режим 

работы,структура образовательного учреждения,реализуемые 

основные программы,персональный состав педагогических работников 

с указанием уровня образования и квалификации,материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса(в 

том числе о наличии спортивных сооружений,об условиях 

питания,медицинского 

обслуживания)копии:документа,подтверждающего наличие лицензии 

на осуществление образовательной деятельности,утвержденных в 

установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения  

не реже 1 раза в квартал  

размещение на официальном сайте  наименование образовательного учреждения,местонахождение,режим 

работы,содержание услуги,обьем услуги  

по мере необходимости  

Раздел 9  
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1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11794000301000101001

101 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникаль-

ный номер  Показатель, характеризующий  

Показатель, 

характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

реестровой содержание  

условия (формы) 

оказания  наименование  

единица измерения по 

ОКЕИ  

 

2020 год 2021 год 

записи  муниципальной услуги  муниципальной услуги  показателя  наиме-

нование  

код  

 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 

 

8 9 

11794000301

00010100110

1 

1. Не указано 

2. не указано 

3. Не указано 
 

1. очная 
 

выполнение образовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными стандартами  

Процент  744 

 

    100.00     100.00 

   

доля обучающихся, отчисленных из 

образовательного  учреждения до получения 

среднего общего образования  

Процент  744 

 

      0.00       0.00 

   

Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворённых условиями 

и качеством предоставляемой 

образовательной услуги  

Процент  744 

 

     98.00      98.00 

   

доля учащихся 11 класса, получивших 

документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании  

Процент  744 

 

     98.00      98.00 

   

обеспечение безопасности детей (отсутствие 

случаев травматизма)  

Единица  642 

 

      0.00       0.00 

   

обеспеченность образовательного процесса 

информационными ресурсами (количество 

обучающихся на 1 компьютер) 

Единица  642 

 

      7.00       7.00 

   

обеспеченность образовательного процесса 

качественным составом педагогических 

кадров  

Процент  744 

 

    100.00     100.00 

   

предоставление информации о текущей 

успеваемости в форме электронного журнала  

Процент  744 

 

    100.00     100.00 

   

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования по завершению третьей 

ступени общего образования  

Процент  744 

 

     98.00      98.00 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

5 % для обеспечение безопасности детей (отсутствие случаев травматизма)  

5 % для обеспеченность образовательного процесса информационными ресурсами (количество обучающихся на 1 компьютер)  

5 % для выполнение образовательных программ в соответствии с федеральными государственными стандартами  

5 % для доля обучающихся, отчисленных из образовательного  учреждения до получения среднего общего образования  

5 % для Доля родителей (законных представителей),удовлетворённых условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги  

5 % для доля учащихся 11 класса, получивших документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании  

5 % для обеспеченность образовательного процесса качественным составом педагогических кадров  

5 % для предоставление информации о текущей успеваемости в форме электронного журнала  

5 % для Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования по завершению третьей ступени общего образования  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникаль-

ный номер  

Показатель, 

характеризующий  

Показатель, 

характеризующий  

Показатель объема муниципальной услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

реестровой 

содержание 

муниципальной  

условия (формы) оказания  

наименование  

единица измерения по ОКЕИ  

 

2020 год 2021 год 

 

2020 год 2021 год 

записи  услуги  муниципальной услуги  показателя  наиме-нование  код  

 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  

 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 

 

8 9 

 

11 12 

11794000301

00010100110

1 

1. Не указано 

2. не указано 

3. Не указано 
 

1. очная 
 

Число 

обучающихся  

Человек  792 

 

     78.00      78.00 

 

  57075.00   57075.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

5 % для Число обучающихся  

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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Федеральный закон  

  

184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации  

    

Федеральный закон  

 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации  

    

Постановление 

Администрация 

Порховского района  

Администрация 

Порховского района  

06.07.2015 332 О порядке формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней государственных 

(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями 

Порховского района  

    

Постановление  Администрация 

Порховского района 

Псковской области  

15.10.2015 484 Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений и Порядка 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями  

    

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные   правовые    акты,    регулирующие    порядок    оказания муниципальной услуги:  

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 184-ФЗ от 06.10.1999 

Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012  

О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями Порховского района 332 от 06.07.2015  

Об утверждении Порядка осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных бюджетных учреждений Порховского района 473 от 12.10.2015 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

информирование родителей на родительских 

собраниях  

мероприятия проводимые для улучшения материально-технической 

базы учреждения,благоустройства территории  

не реже одного раза в год 

публикация на информационных 

стендах,размещенных в образовательном учреждении  

наименование образовательного учреждения,местонахождение,режим 

работы,структура образовательного учреждения,реализуемые 

основные программы,персональный состав педагогических работников 

с указанием уровня образования и квалификации,материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса(в 

том числе о наличии спортивных сооружений,об условиях 

питания,медицинского 

обслуживания)копии:документа,подтверждающего наличие лицензии 

на осуществление образовательной деятельности,утвержденных в 

установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения  

не реже 1 раза в квартал  
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размещение на официальном сайте  наименование образовательного учреждения,местонахождение,режим 

работы,содержание услуги,обьем услуги  

по мере необходимости  

Раздел 10 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)  

11Д45000301000301065

100 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникаль-

ный номер  Показатель, характеризующий  

Показатель, 

характеризующий  Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

реестровой содержание  

условия (формы) 

оказания  наименование  

единица измерения по 

ОКЕИ  

 

2020 год 2021 год 

записи  муниципальной услуги  муниципальной 

услуги  

показателя  наиме-

нование  

код  

 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 

 

8 9 

11Д4500030

10003010651

00 

1. Не указано 

2. не указано 

3. От 3 лет до 8 лет 
 

1. очная 

2. группа полного 

дня 
 

Доля педагогических работников, прошедших 

аттестацию / повышение квалификации / не менее 

1 раз в 5 лет 

Процент  744 

 

    100.00     100.00 

   

Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворённых условиями и 

качеством предоставляемой образовательной 

услуги  

Процент  744 

 

     95.00     100.00 

   

Среднее количество дней посещений одним 

ребенком за год 

Единица  642 

 

    170.00     170.00 

   

Удовлетворенность населения (родителей) 

условиями содержания детей, благоустройством 

территории ДОУ  

Процент  744 

 

     95.00     100.00 

   

уровень заболеваемости  Процент  744 

 

      3.00       3.00 

   

Отсутствие обоснованных жалоб на качество 

предоставляемой услуги  

Единица  642 

 

      0.00       0.00 

   

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок,осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования  

Процент  744 

 

    100.00     100.00 
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Индекс здоровья детей (доля выполнения 

натуральных норм по основным продуктам 

питания)  

Процент  744 

 

    100.00     100.00 

   

Посещаемость дошкольного учреждения  Процент  744 

 

     95.00      98.00 

   

Охват детей дошкольным образованием  Процент  744 

 

     65.00      65.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

5 % для Среднее количество дней посещений одним ребенком за год  

5 % для Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставляемой услуги  

5 % для Доля педагогических работников, прошедших аттестацию / повышение квалификации / не менее 1 раз в 5 лет  

5 % для Доля родителей (законных представителей),удовлетворённых условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги  

5 % для Удовлетворенность населения (родителей) условиями содержания детей, благоустройством территории ДОУ  

5 % для уровень заболеваемости  

5 % для Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок,осуществляемых органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования  

5 % для Индекс здоровья детей (доля выполнения натуральных норм по основным продуктам питания)  

5 % для Посещаемость дошкольного учреждения  

5 % для Охват детей дошкольным образованием  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникаль-

ный номер  

Показатель, 

характеризующий  

Показатель, 

характеризующий  

Показатель объема муниципальной услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

реестровой 

содержание 

муниципальной  

условия (формы) оказания  

наименование  

единица измерения по ОКЕИ  

 

2020 год 2021 год 

 

2020 год 2021 год 

записи  услуги  муниципальной услуги  показателя  наиме-нование  код  

 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  

 

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  

1 2 3 4 5 6 

 

8 9 

 

11 12 

11Д4500030

10003010651

00 

1. Не указано 

2. не указано 

3. От 3 лет до 8 лет 
 

1. очная 

2. группа полного дня 
 

Число 

обучающихся  

Человек  792 

 

     16.00      16.00 

   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 

5 % для Число обучающихся  

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



30 из 31 

Нормативный правовой акт  

    

вид  принявший орган дата  номер  наименование  

    

1 2 3 4 5 

    

Федеральный закон  

  

184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации  

    

Федеральный закон  

 

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации  

    

Постановление 

Администрация 

Порховского района  

Администрация 

Порховского района  

06.07.2015 332 О порядке формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней государственных 

(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями 

Порховского района  

    

Постановление  Администрация 

Порховского района 

Псковской области  

15.10.2015 484 Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений и Порядка 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями  

    

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные   правовые    акты,    регулирующие    порядок    оказания муниципальной услуги:  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

информирование родителей на родительских 

собраниях  

мероприятия проводимые для улучшения материально-технической 

базы учреждения,благоустройства территории  

не реже одного раза в год 

публикация на информационных 

стендах,размещенных в образовательном учреждении  

наименование образовательного учреждения,местонахождение,режим 

работы,структура образовательного учреждения,реализуемые 

основные программы,персональный состав педагогических работников 

с указанием уровня образования и квалификации,материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса(в 

том числе о наличии спортивных сооружений,об условиях 

питания,медицинского 

обслуживания)копии:документа,подтверждающего наличие лицензии 

на осуществление образовательной деятельности,утвержденных в 

установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения  

не реже 1 раза в квартал  

размещение на официальном сайте  наименование образовательного учреждения,местонахождение,режим 

работы,содержание услуги,обьем услуги  

по мере необходимости  
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Часть 3 Прочие сведения о муниципальном задании  

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  Ликвидация(реорганизация учреждения),Исключение муниципальной услуги из перечня 

муниципальных услуг,Окончание периода,на который выданы разрешительные документы на осуществление соответствующих видов деятельности (лицензия) 
 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания  

Формы контроля Периодичность  Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания  

Документарная проверка  1 раз в год Управление образования Порховского района  

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания 1 раз в год 
 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 1 января очередного финансового года 
 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  

 

 


