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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

Код по общероссийскому 34.787.0
по базовому перечн

региональному перечню

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

з.показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги":
Уникальный Показатель, Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества Допустимые (возможные)

номер характеризующий характеризую муниципальной услуги отклонения от установленных
реестровой содержание щий условия показателей качества

записи" муниципальной услуги (формы) муниципальной услуги?
оказания

(по справочникам) муниципально Наименование показателя! Единица измерения 2021год 2022год 2023год (2- В процентах В абсолютных
й услуги ,- (очеред- (l-й год й год показагелях

ной плано- плано-вого
(по фин.год) вого периода)

справочникам) периода)

(наиме (наимен (наим (наиме (наиме наимен Код
новани ование енова нован нова- 0-

е показат ние ие ние ванне" ОКЕИб
показат епя)! показ показа показа

епя)" ателя) геля)' геля)!
5

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

Не указано Очная Укомплектованность кадрами % 744 100 100 100 5%

Доля педагогов с I-ой и высшей % 744 70 70 70 5%
квалификационной категорией

-о
Уровень обученности % 744 100 100 100 5%о

('.1
0\
(1)

Качество обученности % 744 70 70 70 5%<:t::~
00

< Охват горячим питанием % 744 100 100 100 5%
"")
о
0\ Удовлетворенность населения0\

О качеством образовательной % 744 80 80 80 5%
('.1- услугио-о
00 Наличие травматизма % 744 О О О 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
никал Показатель, Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф)" Допустимые (возможны
.ный характеризующий характеризующ муниципальной услуги отклонения от установлен
:омер содержание ий условия показателей качества
:естро муниципальной (формы) муниципальной услуги
вой услуги оказания
писи" муниципальной Наименование Единица измерения 2021год 2022год (1- 2023год 2021 год 2022год (l-й 2023год В процентах В абсолют

услуги (по показателя5 (очередно й год (2-й год (очередно год (2-й год показатез
справочникам) й фин.год) планового планового й фин.год) планового планового

периода) периода) периода) периода)

(наи (наимено (наим (наимено (наимен наименова Код по
мено вание енова вание ованне ние" ОКЕиб
ванн показате ние ~lOказател показате
е ля)" показ я)5 ля)"
пока ателя)
зател 5

я)5

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

Не указано Очная Число обучающихся Человек 792 323 323
_-

323 5%~......
00 •....•

~§
~N

~~

•



_--------------="'1·1
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

принявший органвид
2

дата
5

номер наименонание
3 4

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

Федеральный закон от 29.12.2012 И!! 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Триказ Министерства Просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательнойдеятельности по
эсновнымобщеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» И!! 373 от 31.07.2020 года.

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно
пидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» И!! 28 от 28.09.2020

[остановление администрации Балахнинского муниципального района от 13.02.2020г И!! 279 «Об утверждении положения об организации
редоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 'общего, среднего общего образования по основным
5щеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях Балахнинского муниципального района Нижегородской области»
2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Дни приёма граждан по личным вопросам в
администрации БМО

Прямые телефонные линии главы самоуправления БМО
с гражданами

Прямые телефонные линии с гражданами в УО и СПЗД
администрации БМО

На сайтах образовательных организаций

На сайте администрации БМО

Индивидуальные консультации с руководителем
образовательной организации лично и с помощью
телекоммуникационных средств

2. Перечень документов, необходимых
предоставления муницип.услуги

3. Содержание муниципальной услуги

4.Источники получения документов для предоставления
муницип. услуги

По мере изменений

II
11

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
2 3

1. Информация о месте нахождении и режиме работы
образ. организации

для

5.Другие вопросы

•



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

Код по общероссийско 34.787.0
по базовому перечню или
региональному перечню

Токаэатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
[. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги":
икапьный Показатель, Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества Допустимые (возможные)
номер характеризующий хар~ктеризую ( муниципальной услуги отклонения от установленных
естровой содержание щии условия показателейкачества
.аписи" муниципальной услуги (формы) муниципальной услуги?

оказания
(по справочникам) муниципально Наименование показателя- Единица измерения 202 1 год 2022год 202Згод (2- В процентах В абсолютных

й услуги (очеред- (l-й год й год показателях
ной плано- плано-вого

(по фин.год) вого периода)
справочникам) ,. периода)

(наиме (наимен (наим (наиме (наиме наимен Код
новани ование енова нован нова- 0-

е показат ние не ние ванне! ОКЕИб

показат еля)' показ показа показа
еля)" ателя) тепя)" геля)",

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

Не указано Очная Укомплектованность кадрами % 744 100 100 100 5%

Доля педагогов с 1-0Й и высшей % 744 70 70 70 5%
квалификационной категорией

Уровень обученности % 744 100 100 100 5%

Качество обученности % 744 55 55 55 5%

Охват горячим питанием % 744 86 86 86 5%

Удовлетворенность населения
качеством образовательной % 744 80 80 80 5%
услуги

Наличие травматизма % 744 О О О 5%

•

1.
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~. Показатели, характеризующие объем муници_пальнойуслуги:
ал Показатель, Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф)! Допустимые (возможн,
й характеризующий характеризующ муниципальной услуги отклонения от установлен
р содержание ий условия . показателей качества
)0 муниципальной (формы) муниципальной услуги

услуги оказания ~
15 муниципальной Наименование Единица измерения 202 1 год 2022год (1- 2023год 2021 год 2022год (I-й 2023год В В абсолюты

услуги (по показателя- (очередно й год (2-й год (очередно год (2-й год процента показателя:
справочникам) й фин.год) планового планового й фин.год) планового планового х

периода) периода) периода) периода)

(наи (наимено (наим (наимено (наимен наименова Код по .
мена вание енава вание авание ние" ОКЕиб
вани показате нне показател показате
е пя)' показ я)5 ля)!
пока ателя)
зател 5 ,
я)5

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

Не указано Очная Число обучающихся Человек 792 339 339 339 5%
,.

-;

:::>
~
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(
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эрмативные правовые акты, устанавливающие-размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование .
l 2 3 4 5

эрядок оказания муниципальной услуги

-Iормативные право вые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

.ральный закон от 29.12.2012 NQ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

.аз Министерства Просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
зным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования» NQ 373 от 31.07.2020 года.

.ановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эмиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» NQ 28 от 28.09.2020

зновление администрации Балахнинекого муниципального района от 13.02.2020г NQ 279 «Об утверждении положения об организации l'
эставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 'общего, среднего общего образования по основным
образовательным про граммам в муниципальных образовательных организациях Балахнинского муниципального района Нижегородской области»
.орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

:и приёма граждан по личным вопросам в 1. Информация о месте нахождении и режиме работы По мере изменений
иинистрации БМО образ.организации

ямые телефонные линии главы самоуправления БМО 2. Перечень документов, необходимых для
ражданами предоставления МУНИЦИП.услуги

ямые телефонные линии с гражданами в УО и СПЗД 3. Содержание муниципальной услуги
,шнистрации БМО 4. Источники получения документов для
сайтах образовательных организаций предоставления муницип. услуги

сайте администрации БМО 5. Другие вопросы
цивидуальные консультации с руководителем
.азовагельиой организации лично и с помощью
екоммуникационных средств



Раздел 3

. Наименование муниципальной услуги
шизация основных общеобразовательныхпрограмм среднего общего образования
тегории потребителей муниципальной услуги: физические лица

Код по общероссийско 34.787.0
по базовому перечню или

региональномуперечню

:азатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги":
ьный Показатель, Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества Допустимые (возможные)
'р характеризующий хар~ктеризую t муниципальной услуги отклонения от установленных
гвой содержание щии условия показателей качества
и5 муниципальной услуги (формы) муниципальной услуги?

оказания
(по справочникам) муниципально Наименование показателя? Единица измерения 202 1 год 2022roд 202Згод (2- В процентах В абсолютных

й услуги (очеред- (l-й год й год показателях
ной плано- плано-вого

(по ,. фин.год) вого периода)
справочникам) периода)

(наиме (наимен (наим (наиме (наиме наимен Код
новани ованне енова нован нова- 0-

е показат ние не ние ванне" ОКЕИб
показат еля)! показ показа показа

еля)" ателя) геля)" теля)"
5

2 3 4 5 6 7 8 9 10 I! 12 13 14

Не указано Очная Укомплектованность кадрами % 744 100 100 100 5%

Доля педагогов с 1-0Й и высшей % 744 75 75 75 5%
квалификационной категорией

Уровень обученности % 744 100 100 100 5%

Качество обученности % 744 60 60 60 5%

Охват горячим питанием % 744 74 74 74 5%

Удовлетворенность населения
качеством образовательной % 744 80 80 80 5%
услуги

Наличие травматизма % 744 О О О 5%

I •



казатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф)" Допустимые (возможны

характеризующий характеризующ муниципальной услуги отклонения от установлен
содержание ий условия . показателей качества.

муниципальной (формы) муниципальной услуги
услуги оказания

муниципальной Наименование Единица измерения 202 1 год 2022год (1- 2023 год 202 1 год 2022год (l-й 2023год В процентах В абсолют
услуги (по показателя! (очередно й год (2-й год (очередно год (2-й год показатез

справочникам) й фин.год) планового планового й фин.год) планового планового
периода) периода) периода) периода)

flаи (наимено(наим (наимено (наимен наименова Код по
гено ванне енова ванне ование ние'' ОКЕи6
аflИ показате ние показател показате •ля)" показ я)5 ля)"
ока ателя)
ател 5
)5

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

Не указано Очная Число обучающихся Человек 792 42 49 49 5%,.

I •



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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
I 2 3 4 5

юк оказания муниципальной услуги
мативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

ьный закон от 29.12.2012 N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

v1инистерства Просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
м общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» N2 373 от 31.07.2020 года.

вление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно
элогические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» N2 28 от 28.09.2020

шение администрации Балахнинекого муниципального района от 13.02.2020г N2 279,.«Об утверждении положения об организации
вления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
lЗовательным программам в муниципальных образовательных организациях Балахнинекого муниципального района Нижегородской области»
цок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Iриёма граждан по личным вопросам в 1. Информация о месте нахождении и режиме работы По мере изменений
страции БМО образ.организации

, телефонные линии главы самоуправления БМО 2. Перечень документов, необходимых для
анами предоставления муницип.услуги

телефонные линии с гражданами в УО и СПЗД 3. Содержание муниципальной услуги
.трации БМО 4. Источники получения документов дЛЯ
IX образовательных организаций предоставления муницип. услуги

, администрации БМО 5. Другие вопросы
гуальные консультации с руководителем
тельной организации лично и с помощью
1уникационных средств

I •



Часть II Сведения о выполняемых работах"

Раздел

ованиерабоТы _ Код по общероссийскому

базовому перечню или

)ии потребителей работы _

ели, характеризующие объем и (или) качество работы:

атели, характеризующие качество работы':

региональному перечню

t'
сазатель, характеризующий содержание Показатель, Показатепь качества работы Значение показателя качества Допустимые (возможные)

работы (по справочникам) характеризующий условия работы отклонения от установленных
(формы) оказания работы (по показагепей качества работы?

справочникам )
Наименование Единица измерения 20 год 20- год 20 год В процентах В

показателя ' (очередно (I-й год (2-й год абсолютных
,. й плановог плановог показателях

фин.год) о о
периода) периода)

Аенование (наименован (наименован (наименование (наименова наименован Код
зателя)" ие ие показателя )5 ние ие

показатепя )5 показателя)" показателя )5 показателя? по ОКЕиб

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

гели, характеризующие объем работы:
азатель, характеризующий Показатель, Показатель объема работы Опи Значение показатепя объема Размер платы (цена, тариф)" Допустимые

содержание работы характеризующий сан работы (возможные)
условия (формы) ие отклонения от

оказания работы (по раб установленных
справочникам ) оты показатепей

качества работы?

Наимен Единица 20 - год ~O_гoд 20_год (2- 20 - год 120- год 20_год (2- В В
ование измерения (очередно l-й год й год (очередно l-й год й год процен абсолютн
показаг й i"lЛанового планового й планового планового тах ых

еля5 фин.год) rериода) периода) фин.год) периода) периода) величинах

)вание наименова наименован наименован наименован наимен Код по .
ля)' ние ие те ~e ование ОКЕи6показателя) - показателя)" показателя )5 rоказателя)5 5

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I •

•
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Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании"

чия (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

гия и (или)реорганизация образовательной организации в соответствии с Уставом образовательной организации

ормация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:

гие объёма финансового обеспечения муниципального задания возможно при изменении показателей объёма и (или) качества

контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичностъ Муниципальные органы, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального

задания

1 2 3

:шексный 1 раз в 5 лет КСП, ФУ, УО и СПЗД,.
лический 1 раз в год КСП, ФУ, УО и СПЗД

ативный По мере обращения граждан КСП, ФУ, УО и СПЗД

[я к отчетности о выполнении муниципального задания

чность представления отчетов о выполнении

ного задания 1 раз в год

-едставления отчетов о выполнении муниципального

до О 1 февраля финансового года, следующего за отчетным следующего за отчетным

представления предварительного отчета о выполнении

юго задания

50вания к отчетности о выполнении муниципального

до О 1 декабря отчетного года

затели, связанные с выполнением муниципального задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
эй услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным - 5%


