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Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных

условиямии качеством
предоставляемой услуги

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими функции

по контролю и надзору в
сфере образования

8010120.9
9.0.БАЗТА.
Ю16001

Не указано Не указано проходящие
обучение по

состоянию
здоровья на

дому

Очная Уровень освоения
обучающимися основной
образовательной
программы начального.
общего образования по
завершении первой ступени
общего образования

80

Полнота реализации
основной образовательной
программы начального
общего образования

100)

Доля родителей (законных
представителей),
Удовлетворенных
условиямии качеством
предоставляемой услуги

75

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими функции

по контролюи надзору в
сфере образования



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

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

базовому 34.787.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица “отраслевом
у) перечню.

3. Показатели, характеризующие объеми(или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальн Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение Допустимые
ый номер муниципальной услуги характеризующий условия показателя (возможные)

реестровой (формы) оказания качества. отклонения от
записи муниципальной услуги муниципальн установленных

ой услуги показателей качества
муниципальной услуги

наименование |наименование |наименование |наименование |наименова|наименование показателя единица измерения 2021 год в в

показателя показателя показателя показателя ние (очередной|процентах |абсолютны
показателя финансовый х

наименование|код по ОКЕИ то) ВВИЧиНХ

8010120.9 Не указано Не указано азано Очная Уровень освоения 99 о
9.0.БА81А. обучающимися основной
992001 образовательной

программы начального
общего образования по

завершении первой ступени
общего образования

100 5Полнота реализации
основной образовательной
программы начального
общего образования



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема муниципальной  |Значение Допустимые
реестровой записи муниципальной услуги характеризующий услуги показателя (возможные)

условия (формы) объема отклонения от
оказания муниципальной муниципально установленных

услуги й услуги показателей объема
муниципальной услуги

наименование наименование наименование наименование | наименов |наименование единица измерения |2021 год в в
показателя показателя показателя показателя ание  |показателя (очередной процентах |абсолютны

показател наименова| код по |финансовый х
я ние ОКЕИ |год) величинах

8010120.99.0.5А81АЭ9200 |Не указано Не указано Не указано Очная Число 320 5
1

обучающихся
8010120.99.0.БА81АЮ1600|Не указано Не указано проходящие Очная Число 4 5

1

обучение по обучающихся
состоянию
здоровья на дому



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядокее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муницинальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информацииРазмещение информациина информационных стендах Информация о режиме работы,
справочные телефоны, порядок подачи
жалоб и предложений, ФИО
специалистов, нормативные правовые
акты

По мере изменения данных

Размещение информации на официальных сайтах управления
образования, спорта и молодежной политики администрации
Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области,
муниципальных образовательных учреждений

Информацияо режиме работы,
справочные телефоны, порядок подачи
жалоб и предложений, ФИО
специалистов, нормативные правовые
акты

По мере изменения данных



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Раздел 2

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования

Физические лица

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

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому)
перечню

35.791.0

Уникальны Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение Допустимые
й номер муниципальной услуги характеризующий условия показателя (возможные)

реестровой (формы) оказания качества отклонения от
записи муниципальной услуги муниципально установленных

й услуги показателей качества
муниципальной услуги

наименование |наименование  |наименование  |наименование |наименова [наименование показателя единииа измерения 2021 год в в
показателя показателя показателя показателя ние (очередной процентах |абсолютны

показателя финансовый х

год) величинах
наименование код по ОКЕЙ

8021110.99 Не указано Не указано Не указано Очная Уровень освоения 100 5
0.БА96АЮ5 обучающимися основной
8001 общеобразовательной

программы основного
общего образования по
завершении второй ступени
общего образования

Полнота реализации 100 о
‘основной образовательной
программы основного

общего образования



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

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю и

надзору в сфере
образования8021110.99.

0 БАЯбАЮЗ8
3001

Не указано Не указано проходящие
обучение по
состоянию

здоровья на дому

Очная Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного

общего образования по.

завершении второй ступени
общего образования

100,

Полнота реализации
основной образовательной
программы основного

общего образования

100)

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

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема муниципальной услуги |Значение Допустимыереестровой записи муниципальной услуги характеризующий показателя (возможные)
условия (формы) объема отклонения от

оказания муниципаль установленных
ной услуги показателей объемамуниципальной услуги

муниципальной услуги

наименование наименование наименование наименован |наименов|наименование единица измерения 2021 год в впоказателя показателя показателя ие ание  |показателя (очередной|процентах |абсолютны
показателя|показател наименование код по |финансовый х

я ОКЕИ |год) величинах8021110.99.0.5496АЮ58001 |Не ‘указано Не указано Не указано Очная Число 417 э
обучающихся

8021110.99.0.БА96АЮЗ3001 |Не указано Не указано проходящие Очная Число й 5
обучение по обучающихся
состоянию
здоровья на дому



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

вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации на информационных стендах Информация о режиме работы,

справочные телефоны, порядок подачи
жалоб и предложений, ФИО
специалистов, нормативные правовые
акты

По мере изменения данных

Размещение информации на официальных сайтах управления
образования, спорта и мололежной политики администрации
Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области,
муниципальных образовательных учреждений

Информацияо режиме работы,
справочные телефоны, порядок подачи
жалоб и предложений, ФИО
специалистов, нормативные правовые
акты

По мере изменения данных



Часть | Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Раздел

Реализация основных обшеобразовательных
программ среднего общего образования

Физические лица

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

Уникальный
номер по базовому

(отраслевому)
36.794.0

перечню

`Уникальн Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение Допустимые
ый номер муниципальной услуги характеризующий показателя (возможные)
реестрово ‘условия (формы) качества отклонения от
й записи ‘оказания муниципальной|установленных

муниципальной [услуги показателей качества
услуги муниципальной услуги

наименование наименование |наименование наименование | наимен | наименование показателя единица измерения 2021 год. в в
показателя показателя показателя показателя  |ование (очередной процентах|абсолютн

показа финансовый ых
теля. год) величинах

наименование код по ОКЕЙ

30211209 Не указано 'Не указано 'Не указано Очная `Уровень освоения обучающимися 100 5
9.0.БЫ1ТА юсновной общеобразовательной

Ю58001 программы среднего общего
образования по завершении
обучения на третьей ступени
общего образования

Полнота реализации основной 100) 5
общеобразовательной программы
среднего общего образования

`Уровень соответствия учебного, 100) 5
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного учебного
плана

Доля родителей (законных 75 5
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
Доля своевременно устраненных о 5
|общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по

контролю и надзору в сфере
образования



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема муниципальной услуги |Значение Допустимые
реестровой записи муниципальной услуги характеризующий показателя (возможные)

условия (формы) объема отклонения от
оказания муниципальной установленных

муниципальной услуги услуги показателей объема
муниципальной услуги

наименование наименование |наименование наименован|наименов |наименование единица измерения |2021 год в в
показателя показателя показателя ие ание  |показателя (очередной процентах |абсолютны

показателя показател наименовани код по финансовый х
я е ОКЕЙ |год) величинах

8021120.99.0.Б511АЮ58001 |Не указано Не указано Не указано Очная Число 46 10
обучающихся



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

вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальнойуслуги
Федеральный законот 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размешаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации на информационных стендах Информация о режиме работы, По мере изменения данных

справочные телефоны, порядок подачи
жалоб и предложений, ФИО
специалистов, нормативные правовые

акты
Размещение информации на официальных сайтах управления Информация о режиме работы, По мере изменения данных
образования, спорта и молодежной политики администрации справочные телефоны, порядок подачи
Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области, жалоб и предложений, ФИО
муниципальных образовательных учреждений специалистов, нормативные правовые

акты



Часть2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения
- реорганизация учреждения
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня
муниципальных услуг
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления Тоншаевского
муниципального округа Нижегородской области,

осуществляющего контроль за выполнением
муниципального задания

Внутренний контроль Согласно плану работы учреждения Муниципальное учреждение
Внешний плановый контроль На основе ежегодно утверждаемых планов Управление образования, спорта и молодежной

политики администрации Тоншаевского,
муниципального округа Нижегородской области

Внешний внеплановый контроль По мере необходимости (по мере поступления,
выявления жалоб)

Управление образования, спорта и молодежной
политики администрации Тоншаевского,

муниципального округа Нижегородской области
Внешний (на основе отчета о выполнении муниципального задания) Ежегодный Управление образования, спорта и молодежной

политики администрации Тоншаевского
муниципального округа Нижегородской области

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Форма отчета об исполнении муниципального задания: в соответствии с постановлением администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области от 27 мая
2021 года №554 "О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Тоншаевского.
муниципального округа Нижегородской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания"

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
До 20 января 2022 года
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
До 15 октября 2021 года
4.3. Иные требованияк отчетности о выполнении муниципального задания
Пояснительная записка, содержащая анализ причин отклонения параметров

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


