
 



2 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

 

Раздел 1 
 
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных  Уникальный номер  
общеобразовательных программ дошкольного образования по базовому 11.784.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
 Физические лица в возрасте до 8 
лет (отраслевому) перечню   

   
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 Значение 
содержания  
услуги № 1 
 

Значение 
содержания  
услуги № 2 
 

Значение 
содержания  
услуги № 3 
 

Значение 
условия (формы) 
оказания услуги 

№ 1 
 

Значение 
условия (формы) 
оказания услуги 

№ 2 
 

Наименование 
показателя 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

 
 

не указано 
 

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченным

и 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

 

от 2 месяцев до 
1 года 

очная - Доля 
обучающихся, 
освоивших 
основную 
общеобразоват
ельную 
программу 
дошкольного 
образования 

% 744 0 0 0 

 

не указано 
 

обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченным
и 

От 1 года до 3 
лет очная 

 Доля 
обучающихся, 
освоивших 
основную 
общеобразоват
ельную 

% 744 100 100 100 
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возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов 
 

программу 
дошкольного 
образования 

 не указано 
 

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченным

и 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

 

От 3 лет до 8 лет очная  Доля 
обучающихся, 
освоивших 
основную 
общеобразоват
ельную 
программу 
дошкольного 
образования 

% 744 100 100 100 

 

не указано 
 

дети-инвалиды, 
обучающиеся 
по состоянию 
здоровья на 
дому 
 

От 2 месяцев до 
1 года очная 

 Доля 
обучающихся, 
освоивших 
адаптированну
ю  
общеобразоват
ельную 
программу 
дошкольного 
образования 

% 744 0 0 0 

 

не указано 
 

дети-инвалиды, 
обучающиеся 
по состоянию 
здоровья на 
дому 
 

От 1 года до 3 
лет 

 
очная 

 Доля 
обучающихся, 
освоивших 
адаптированну
ю  
общеобразоват
ельную 
программу 
дошкольного 
образования 

% 744 0 0 0 

 

не указано 
 

дети-инвалиды, 
обучающиеся 
по состоянию 
здоровья на 
дому 
 

От 3 лет до 8 лет 
 очная 

 Доля 
обучающихся, 
освоивших 
адаптированну
ю  
общеобразоват
ельную 
программу 
дошкольного 
образования 

% 744 100 100 100 

 адаптированная не указано От 2 месяцев до очная  Доля % 744 0 0 0 
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образовательна

я программа 
 

 1 года 
 

обучающихся, 
освоивших 
адаптированну
ю  
общеобразоват
ельную 
программу 
дошкольного 
образования 

 

адаптированная 
образовательна

я программа 
 

не указано 
 

От 1 года до 3 
лет 

 
очная 

 Доля 
обучающихся, 
освоивших 
адаптированну
ю  
общеобразоват
ельную 
программу 
дошкольного 
образования 

% 744 0 0 0 

 

адаптированная 
образовательна

я программа 
 

не указано 
 

От 3 лет до 8 лет 
 очная 

 Доля 
обучающихся, 
освоивших 
адаптированну
ю  
общеобразоват
ельную 
программу 
дошкольного 
образования 

% 744 0 0 0 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальнойуслуги 

Значение показателя объема 
муниципальнойуслуги 

Среднегодовой размер  
платы (цена, тариф) 

 Значение 
содержания  
услуги № 1 

 

Значение 
содержания  
услуги № 2 

 

Значение 
содержания  
услуги № 2 

 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

услуги № 1 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

услуги № 2 

Наименование единица измерения  
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

      наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 не указано 

 
обучающиеся 

за 
от 2 месяцев 

до 1 года 
очная  Число 

обучающихся 
чел 792 0 0 0    
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исключением 
обучающихся 

с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 
 

(человек) 

 

не указано 
 

обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся 
с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов 
 

От 1 года до 
3 лет очная  

Число 
обучающихся 
(человек) 

чел 792 3 4 4    

 не указано 
 

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 

с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 
 

От 3 лет до 8 
лет 

очная  Число 
обучающихся 
(человек) 

чел 792 19 18 19    

 

не указано 
 

дети-
инвалиды, 
обучающиеся 
по состоянию 
здоровья на 
дому 
 

От 2 месяцев 
до 1 года очная  

Число 
обучающихся 
(человек) 

чел 792 0 0 0    

 не указано 
 

дети-
инвалиды, 
обучающиеся 

От 1 года до 
3 лет 

 
очная  

Число 
обучающихся 
(человек) 

чел 792 0 0 0    
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по состоянию 
здоровья на 
дому 
 

 

не указано 
 

дети-
инвалиды, 
обучающиеся 
по состоянию 
здоровья на 
дому 
 

От 3 лет до 8 
лет 

 
очная  

Число 
обучающихся 
(человек) 

чел 792 1 1 1    

 адаптированная 
образовательная 

программа 
 

не указано 
 

От 2 месяцев 
до 1 года 

 
очная  

Число 
обучающихся 
(человек) 

чел 792 0 0 0    

 адаптированная 
образовательная 

программа 
 

не указано 
 

От 1 года до 
3 лет 

 
очная  

Число 
обучающихся 
(человек) 

чел 792 0 0 0    

 адаптированная 
образовательная 

программа 
 

не указано 
 

От 3 лет до 8 
лет 

 
очная  

Число 
обучающихся 
(человек) 

чел 792 0 0 0    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

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

· Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";  
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· Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утвержднии федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования";  
· Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";  
· Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";  
· Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1.Размещение информации на стендах  
непосредственно в помещении учреждения 
(информация о графике (режиме) работы 
учреждений, размещается при входе в 
помещения учреждений)  

1.    Информация о проводимых мероприятиях в ОУ 
1)      Наименование учреждения; 
2)      ФИО  руководителя; 
3)      Полный адрес;  
4)      Телефон; 
5)     Устав МБОУ Светлолобовской СОШ № 6; 
6)      Свидетельство о государственной регистрации 
МБОУ Светлолобовской СОШ № 6; 
7)      Решение учредителя о создании МБОУ 
Светлолобовской СОШ № 6; 
8)      Решение учредителя о назначении руководителя 
МБОУ Светлолобовской СОШ № 6; 
9)      Номер и дата выдачи лицензии на право ведения 
образовательной деятельности;  
10)    Номер свидетельства о государственной 
аккредитации;  
11)    Перечень документов для регистрации детей;  
12)    Информация о дополнительных образовательных 
программах и дополнительных образовательных 
услугах; 
13) Информация о кадровом обеспечении 
образовательного учреждения 

  
По мере обновления информации  

2. Электронное информирование, 
размещение на сайте 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
Светлолобовской средней 
общеобразовательной школы № 6 имени 
героя России Мудрова М.И. 
  http://svetlolob-sch.ucoz.ru/ 
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14)  Правила приема в МБОУ Светлолобовской СОШ 
№ 6; 
15)   Перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное 
учреждение.  

 
Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Уникальный номер  
 по базовому 11.785.0 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица  (отраслевому) перечню   
   
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 Значение 
содержания  
услуги № 1 
 

Значение 
содержания  
услуги № 2 
 

Значение 
содержания  
услуги № 3 
 

Значение 
условия (формы) 
оказания услуги 

№ 1 
 

Значение 
условия (формы) 
оказания услуги 

№ 2 
 

Наименование 
показателя 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

 
 

обучающиеся за 
исключением 

детей-
инвалидов и 
инвалидов 

не указано 
 

 группа полного 
дня 

 

 Доля детей, 
охваченных 
горячим 
питанием 

% 744 100 100 100 

 дети-инвалиды 
 

не указано 
 

 группа полного 
дня 

 

 Доля детей, 
охваченных 
горячим 

% 744 0 0 0 
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питанием 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальнойуслуги 

Значение показателя объема 
муниципальнойуслуги 

Среднегодовой размер  
платы (цена, тариф) 

 Значение 
содержания  
услуги № 1 

 

Значение 
содержания  
услуги № 2 

 

Значение 
содержания  
услуги № 2 

 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

услуги № 1 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

услуги № 2 

Наименование единица измерения  
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

      наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 обучающиеся за 

исключением 
детей-инвалидов 

и инвалидов 

не указано 
 

 группа 
полного 

дня 
 
 

 Число 
человека-дней 
пребывания 
(человеко-
дней) 

чел 792 19 19 19    

 дети-инвалиды 
 

не указано 
 

 группа 
полного 

дня 
 

 

Число 
человека-дней 
пребывания 
(человеко-
дней) 

чел 792 0 0 0    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

          
          
          
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
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· Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
· Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, 
· Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1.Размещение информации на стендах  
непосредственно в помещении учреждения 
(информация о графике (режиме) работы 
учреждений, размещается при входе в 
помещения учреждений)  

1.    Информация о проводимых мероприятиях в ОУ 
1)      Наименование учреждения; 
2)      ФИО  руководителя; 
3)      Полный адрес;  
4)      Телефон; 
5)     Устав МБОУ Светлолобовской СОШ № 6; 
6)      Свидетельство о государственной регистрации 
МБОУ Светлолобовской СОШ № 6; 
7)      Решение учредителя о создании МБОУ 
Светлолобовской СОШ № 6; 
8)      Решение учредителя о назначении руководителя 
МБОУ Светлолобовской СОШ № 6; 
9)      Номер и дата выдачи лицензии на право ведения 
образовательной деятельности;  
10)    Номер свидетельства о государственной 
аккредитации;  
11)    Перечень документов для регистрации детей;  
12)    Информация о дополнительных образовательных 
программах и дополнительных образовательных 
услугах; 
13) Информация о кадровом обеспечении 
образовательного учреждения 
14)  Правила приема в МБОУ Светлолобовской СОШ 
№ 6; 

  
По мере обновления информации  

2. Электронное информирование, 
размещение на сайте 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
Светлолобовской средней 
общеобразовательной школы № 6 имени 
героя России Мудрова М.И. 
  http://svetlolob-sch.ucoz.ru/ 
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15)   Перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное 
учреждение.  

 
Раздел 3 

 
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных  Уникальный номер  
 программ начального общего образования по базовому 11.791.0 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица  (отраслевому) перечню   
   
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 Значение 
содержания  
услуги № 1 
 

Значение 
содержания  
услуги № 2 
 

Значение 
содержания  
услуги № 3 
 

Значение 
условия (формы) 
оказания услуги 

№ 1 
 

Значение 
условия (формы) 
оказания услуги 

№ 2 
 

Наименование 
показателя 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

 
 

не  указано 
 

не указано не указано 
 

очная 
 

- Доля 
обучающихся, 
освоивших 
программу 
начального 
общего 
образования 

% 744 100 100 100 
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Полнота 
реализации 
реализуемой 
программы 

% 744 100 100 100 

 не  указано 
 

дети-инвалиды не  указано 
 

очная 
 

 Доля 
обучающихся, 
освоивших 
программу 
начального 
общего 
образования 

% 744 0 0 0 

Полнота 
реализации 
реализуемой 
программы 

% 744 0 0 0 

 не  указано 
 

дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья  на дому 

очная 
 

 Доля 
обучающихся, 
освоивших 
программу 
начального 
общего 
образования 

% 744 100 100 100 

Полнота 
реализации 
реализуемой 
программы 

% 744 100 100 100 

 не  указано 
 

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья  на дому 

очная 
 

 Доля 
обучающихся, 
освоивших 
программу 
начального 
общего 
образования 

% 744 0 0 0 

Полнота 
реализации 
реализуемой 
программы 

% 744 0 0 0 

 адаптированная 
образовательна
я программа 
 

обучающиеся с 
ограниченным
и 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

не указано очная 
 

 Доля 
обучающихся, 
освоивших 
программу 
начального 
общего 
образования 

% 744 100 100 100 

Полнота 
реализации 
реализуемой 

% 744 100 100 100 
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программы 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальнойуслуги 

Значение показателя объема 
муниципальнойуслуги 

Среднегодовой размер  
платы (цена, тариф) 

 Значение 
содержания  
услуги № 1 

 

Значение 
содержания  
услуги № 2 

 

Значение 
содержания  
услуги № 2 

 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

услуги № 1 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

услуги № 2 

Наименование единица измерения  
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

      наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 не  указано 

 
не указано не указано 

 
очная 
 

- Число 
обучающихся 
(человек) 

чел 792 67 79 75    

 не  указано 
 

дети-
инвалиды 

не указано очная 
 

 Число 
обучающихся 
(человек) 

чел 792 0 0 0    

 не  указано 
 

дети-
инвалиды 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

очная 
 

 Число 
обучающихся 
(человек) 

чел 792 3 2 2    

 не  указано 
 

не  указано 
 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

очная 
 

 Число 
обучающихся 
(человек) 

чел 792 0 0 0    

 адаптированная 
образовательная 
программа 
 

обучающиеся 
с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) 
 

не указано очная 
 

 Число 
обучающихся 
(человек) 

чел 792 13 4 4    

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

Нормативный правовой акт 
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вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

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

· Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

· Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, 

· Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации, осуществляющими функции 
по контролю и надзору в сфере образования 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1.Размещение информации на стендах  
непосредственно в помещении учреждения 
(информация о графике (режиме) работы 
учреждений, размещается при входе в 
помещения учреждений)  

1.    Информация о проводимых мероприятиях в ОУ 
1)      Наименование учреждения; 
2)      ФИО  руководителя; 
3)      Полный адрес;  
4)      Телефон; 

  
По мере обновления информации  
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2. Электронное информирование, 
размещение на сайте 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
Светлолобовской средней 
общеобразовательной школы № 6 имени 
героя России Мудрова М.И. 
  http://svetlolob-sch.ucoz.ru/ 

5)     Устав МБОУ Светлолобовской СОШ № 6; 
6)      Свидетельство о государственной регистрации 
МБОУ Светлолобовской СОШ № 6; 
7)      Решение учредителя о создании МБОУ 
Светлолобовской СОШ № 6; 
8)      Решение учредителя о назначении руководителя 
МБОУ Светлолобовской СОШ № 6; 
9)      Номер и дата выдачи лицензии на право ведения 
образовательной деятельности;  
10)    Номер свидетельства о государственной 
аккредитации;  
11)    Перечень документов для регистрации детей;  
12)    Информация о дополнительных образовательных 
программах и дополнительных образовательных 
услугах; 
13) Информация о кадровом обеспечении 
образовательного учреждения 
14)  Правила приема в МБОУ Светлолобовской СОШ 
№ 6; 
15)   Перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное 
учреждение.  

 
Раздел 4  

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных  Уникальный номер  
 программ основного общего образования по базовому 11.791.0 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица  (отраслевому) перечню   
   
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 
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записи 

 Значение 
содержания  
услуги № 1 
 

Значение 
содержания  
услуги № 2 
 

Значение 
содержания  
услуги № 3 
 

Значение 
условия (формы) 
оказания услуги 

№ 1 
 

Значение 
условия (формы) 
оказания услуги 

№ 2 
 

Наименование 
показателя 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

 адаптированная 
образовательна
я программа 
 

обучающиеся с 
ограниченным
и 
возможностями 
здоровья 

не указано 
 

очная 
 

- Доля 
обучающихся 
освоивших 
адаптированну
ю 
образовательну
ю программу 

% 744 100 100 100 

Полнота 
реализации 
реализуемой 
программы 

% 744 100 100 100 

 не  указано 
 

дети-инвалиды не  указано 
 

очная 
 

 Доля 
обучающихся, 
освоивших 
программу 
основного 
общего 
образования 

% 744 100 100 100 

Полнота 
реализации 
реализуемой 
программы 

% 744 100 100 100 

 не  указано 
 

дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья  на дому 

очная 
 

 Доля 
обучающихся, 
освоивших 
программу 
основного 
общего 
образования 

% 744 0 0 0 

Полнота 
реализации 
реализуемой 
программы 

%  0 0 0 

 не  указано 
 

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья  на дому 

очная 
 

 Доля 
обучающихся, 
освоивших 
программу 
основного 

%  100 100 100 
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общего 
образования 
Полнота 
реализации 
реализуемой 
программы 

% 744 100 100 100 

 не указано не указано не указано очная 
 

 Доля 
обучающихся, 
освоивших ос 
общеобразовате
льную 
программу 
основного 
общего 
образования 

% 744 100 100 100 

Полнота 
реализации 
реализуемой 
программы 

% 744 100 100 100 

Доля, 
обучающихся, 

прошедших 
государственну

ю итоговую 
аттестаци и 
получивших 

аттестат 

% 744 87 80 80 

 не указано не указано не указано Очно-заочная  Доля 
обучающихся, 
освоивших ос 
общеобразовате
льную 
программу 
основного 
общего 
образования 

% 744 0 0 0 

Полнота 
реализации 
реализуемой 
программы 

% 744 0 0 0 

Доля, 
обучающихся, 

прошедших 
государственну

ю итоговую 
аттестаци и 
получивших 

% 744 0 0 0 
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аттестат 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальнойуслуги 

Значение показателя объема 
муниципальнойуслуги 

Среднегодовой размер  
платы (цена, тариф) 

 Значение 
содержания  
услуги № 1 

 

Значение 
содержания  
услуги № 2 

 

Значение 
содержания  
услуги № 2 

 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

услуги № 1 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

услуги № 2 

Наименование единица измерения  
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

      наименова
ние 

код 

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

образовательная 
программа 
 

обучающиеся 
с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) 
 

не указано очная 
 

- Число 
обучающихся 
(человек) 

чел 792 17 16 16    

 не  указано 
 

дети-
инвалиды 

не указано очная 
 

 Число 
обучающихся 
(человек) 

чел 792 2 2 2    

 не  указано 
 

дети-
инвалиды 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

очная 
 

 Число 
обучающихся 
(человек) 

чел 792 0 0 0    

 не  указано 
 

не  указано 
 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

очная 
 

 Число 
обучающихся 
(человек) 

чел 792 1 1 1    

 не указано не указано не указано очная 
 

 Число 
обучающихся 
(человек) 

чел 792 95 94 94    

 не указано не указано не указано Очно-
заочная 

 Число 
обучающихся 
(человек) 

чел 792 0 0 0    

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

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

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

· Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

· Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
· Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1.Размещение информации на стендах  
непосредственно в помещении учреждения 
(информация о графике (режиме) работы 
учреждений, размещается при входе в 
помещения учреждений)  

1.    Информация о проводимых мероприятиях в ОУ 
1)      Наименование учреждения; 
2)      ФИО  руководителя; 
3)      Полный адрес;  
4)      Телефон; 

  
По мере обновления информации  
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2. Электронное информирование, 
размещение на сайте 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
Светлолобовской средней 
общеобразовательной школы № 6 имени 
героя России Мудрова М.И. 
  http://svetlolob-sch.ucoz.ru/ 

5)     Устав МБОУ Светлолобовской СОШ № 6; 
6)      Свидетельство о государственной регистрации 
МБОУ Светлолобовской СОШ № 6; 
7)      Решение учредителя о создании МБОУ 
Светлолобовской СОШ № 6; 
8)      Решение учредителя о назначении руководителя 
МБОУ Светлолобовской СОШ № 6; 
9)      Номер и дата выдачи лицензии на право ведения 
образовательной деятельности;  
10)    Номер свидетельства о государственной 
аккредитации;  
11)    Перечень документов для регистрации детей;  
12)    Информация о дополнительных образовательных 
программах и дополнительных образовательных 
услугах; 
13) Информация о кадровом обеспечении 
образовательного учреждения 
14)  Правила приема в МБОУ Светлолобовской СОШ 
№ 6; 
15)   Перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное 
учреждение.  

 
 
                                                                                                Раздел 5  
 
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных  Уникальный номер  
 программ среднего общего образования по базовому 11.794.0 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица  (отраслевому) перечню   
   
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  
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Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 Значение 
содержания  
услуги № 1 
 

Значение 
содержания  
услуги № 2 
 

Значение 
содержания  
услуги № 3 
 

Значение 
условия (формы) 
оказания услуги 

№ 1 
 

Значение 
условия (формы) 
оказания услуги 

№ 2 
 

Наименование 
показателя 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

 
 

не указано 
 

обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченным
и 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей 
инвалидов 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 
 

очная 
 

- Доля 
обучающихся 
освоивших 
основную 
общеобразоват
ельную 
программу 
среднего 
общего 
образования 

% 744 0 0 0 

Полнота 
реализации 
реализуемой 
программы 

% 744 0 0 0 

 не  указано 
 

дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 
 

очная 
 

 Доля 
обучающихся, 
освоивших 
основную 
общеобразовате
льную 
программу 
среднего общего 
образования 

% 744 0 0 0 

Полнота 
реализации 
реализуемой 
программы 

% 744 0 0 0 

 не  указано 
 

дети-инвалиды не указано очная 
 

 Доля 
обучающихся, 
освоивших 
основную 
общеобразовате
льную 
программу 
среднего общего 

% 744 0 0 0 
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образования 
Полнота 
реализации 
реализуемой 
программы 

% 744 0 0 0 

Доля 
обучающихся, 
прошедших 
государственну
ю итоговую 
аттестацию и 
получивших 
аттестат 

% 744 0 0 0 

 не  указано 
 

не указано не указано очная 
 

 Доля 
обучающихся, 
освоивших 
основную 
общеобразовате
льную 
программу 
среднего общего 
образования 

% 744 100 100 100 

Полнота 
реализации 
реализуемой 
программы 

% 744 100 100 100 

Доля 
обучающихся, 
прошедших 
государственну
ю итоговую 
аттестацию и 
получивших 
аттестат 

% 744 100 90 90 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальнойуслуги 

Значение показателя объема 
муниципальнойуслуги 

Среднегодовой размер  
платы (цена, тариф) 

 Значение 
содержания  
услуги № 1 

 

Значение 
содержания  
услуги № 2 

 

Значение 
содержания  
услуги № 2 

 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

услуги № 1 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

услуги № 2 

Наименование единица измерения  
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 
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      наименова

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 не указано 

 
обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся 
с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей 
инвалидов 
 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

очная 
 

- Число 
обучающихся 
(человек) 

чел 792 0 0 0    

 не  указано 
 

дети-
инвалиды 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

очная 
 

 Число 
обучающихся 
(человек) 

чел 792 0 0 0    

 не  указано 
 

дети-
инвалиды 

не указано очная 
 

 Число 
обучающихся 
(человек) 

чел 792 0 0 0    

 не указано не указано не указано очная 
 

 Число 
обучающихся 
(человек) 

чел 792 13 13 15    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

          
          
          
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
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· Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
· Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, 
· Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1.Размещение информации на стендах  
непосредственно в помещении учреждения 
(информация о графике (режиме) работы 
учреждений, размещается при входе в 
помещения учреждений)  

1.    Информация о проводимых мероприятиях в ОУ 
1)      Наименование учреждения; 
2)      ФИО  руководителя; 
3)      Полный адрес;  
4)      Телефон; 
5)     Устав МБОУ Светлолобовской СОШ № 6; 
6)      Свидетельство о государственной регистрации 
МБОУ Светлолобовской СОШ № 6; 
7)      Решение учредителя о создании МБОУ 
Светлолобовской СОШ № 6; 
8)      Решение учредителя о назначении руководителя 
МБОУ Светлолобовской СОШ № 6; 
9)      Номер и дата выдачи лицензии на право ведения 
образовательной деятельности;  
10)    Номер свидетельства о государственной 
аккредитации;  
11)    Перечень документов для регистрации детей;  
12)    Информация о дополнительных образовательных 
программах и дополнительных образовательных 
услугах; 
13) Информация о кадровом обеспечении 
образовательного учреждения 
14)  Правила приема в МБОУ Светлолобовской СОШ 
№ 6; 

  
По мере обновления информации  

2. Электронное информирование, 
размещение на сайте 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
Светлолобовской средней 
общеобразовательной школы № 6 имени 
героя России Мудрова М.И. 
  http://svetlolob-sch.ucoz.ru/ 
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15)   Перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное 
учреждение.  

 
                                                                                                

Раздел 6 
 
 
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных          Уникальный номер  
общеобразовательных программ  по базовому 11.Г42.0 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица  (отраслевому) перечню   
   
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 Значение 
содержания  
услуги № 1 
 

Значение 
содержания  
услуги № 2 
 

Значение 
содержания  
услуги № 3 
 

Значение 
условия (формы) 
оказания услуги 

№ 1 
 

Значение 
условия (формы) 
оказания услуги 

№ 2 
 

Наименование 
показателя 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

 
 

не указано 
 

не указано физкультурно-
спортивной 
 

очная 
 

- Доля 
обучающихся 
учреждения, 
посещающих 
объединения 

% 744 80 80 80 
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дополнительно
го образования, 
от общего 
числа 
обучающихся 

 не указано 
 

не указано художественной 
 

очная 
 

- Доля 
обучающихся 
учреждения, 
посещающих 
объединения 
дополнительно
го образования, 
от общего 
числа 
обучающихся 

% 744 46 46 46 

 не указано 
 

не указано туриско-
краеведческой 
 

очная 
 

- Доля 
обучающихся 
учреждения, 
посещающих 
объединения 
дополнительно
го образования, 
от общего 
числа 
обучающихся 

% 744 37 37 37 

 не указано 
 

не указано социально-
педагогической 
 

очная 
 

- Доля 
обучающихся 
учреждения, 
посещающих 
объединения 
дополнительно
го образования, 
от общего 
числа 
обучающихся 

% 744 0 0 0 

 не указано 
 

не указано технической 
 

очная 
 

- Доля 
обучающихся 
учреждения, 
посещающих 
объединения 
дополнительно
го образования, 
от общего 
числа 
обучающихся 

% 744 0 0 0 

 не указано 
 

не указано естественно-
научной 

очная 
 

- Доля 
обучающихся 

% 744 0 0 0 
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 учреждения, 

посещающих 
объединения 
дополнительно
го образования, 
от общего 
числа 
обучающихся 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
Муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  
платы (цена, тариф) 

 Значение 
содержания  
услуги № 1 

 

Значение 
содержания  
услуги № 2 

 

Значение 
содержания  
услуги № 2 

 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

услуги № 1 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

услуги № 2 

Наименование единица измерения  
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

      наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 не указано 

 
не указано физкультурн

о-спортивной 
 

очная - Число 
обучающихся 
(человек) 

чел 792 164 164 164    

 не указано 
 

не указано художествен
ной 
 

очная - Число 
обучающихся 
(человек) 

чел 792 93 93 93    

 не указано 
 

не указано туриско-
краеведческо
й 
 

очная - Число 
обучающихся 
(человек) 

чел 792 75 75 75    

 не указано 
 

не указано социально-
педагогическ
ой 
 

очная - Число 
обучающихся 
(человек) 

чел 792 0 0 0    

 не указано 
 

не указано технической 
 

очная  - Число 
обучающихся 
(человек) 

чел 792 0 0 0    

 не указано 
 

не указано естественно-
научной 
 

очная  - Число --
обучающихся 
(человек) 

чел 792 0 0 0    

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

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

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

· Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

· Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, 

· Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1.Размещение информации на стендах  
непосредственно в помещении учреждения 
(информация о графике (режиме) работы 
учреждений, размещается при входе в 
помещения учреждений)  

1.    Информация о проводимых мероприятиях в ОУ 
1)      Наименование учреждения; 
2)      ФИО  руководителя; 
3)      Полный адрес;  
4)      Телефон; 

  
По мере обновления информации  
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2. Электронное информирование, 
размещение на сайте 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
Светлолобовской средней 
общеобразовательной школы № 6 имени 
героя России Мудрова М.И. 
  http://svetlolob-sch.ucoz.ru/ 

5)     Устав МБОУ Светлолобовской СОШ № 6; 
6)      Свидетельство о государственной регистрации 
МБОУ Светлолобовской СОШ № 6; 
7)      Решение учредителя о создании МБОУ 
Светлолобовской СОШ № 6; 
8)      Решение учредителя о назначении руководителя 
МБОУ Светлолобовской СОШ № 6; 
9)      Номер и дата выдачи лицензии на право ведения 
образовательной деятельности;  
10)    Номер свидетельства о государственной 
аккредитации;  
11)    Перечень документов для регистрации детей;  
12)    Информация о дополнительных образовательных 
программах и дополнительных образовательных 
услугах; 
13) Информация о кадровом обеспечении 
образовательного учреждения 
14)  Правила приема в МБОУ Светлолобовской СОШ 
№ 6; 
15)   Перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное 
учреждение.  

 
Раздел 7 

 
1. Наименование муниципальной услуги  Организация отдыха детей и молодежи Уникальный номер  
 по базовому 100280 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица  (отраслевому) перечню   
   
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  

 
Уникальный 

номер 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
Показатель качества  

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
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реестровой 

записи 
муниципальной услуги 

 Значение 
содержания  
услуги № 1 
 

Значение 
содержания  
услуги № 2 
 

Значение 
содержания  
услуги № 3 
 

Значение 
условия (формы) 
оказания услуги 

№ 1 
 

Значение 
условия (формы) 
оказания услуги 

№ 2 
 

Наименование 
показателя 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

 
 

   в каникулярное 
время с дневным 
пребыванием 

- Доля детей, 
охваченных 
различными 
формами 
отдыха и 
оздоровления 

% 744 38 38 38 

Отсутствие 
обоснованных 
претензий 
потребителей к 
качеству 
предоставляем
ой услуги 

% 744 0 0 0 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
Муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  
платы (цена, тариф) 

 Значение 
содержания  
услуги № 1 

 

Значение 
содержания  
услуги № 2 

 

Значение 
содержания  
услуги № 2 

 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

услуги № 1 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

услуги № 2 

Наименование единица измерения  
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

      наименова
ние 

код 

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

каникулярно
е время с 
дневным 
пребывание
м 

- Количество 
человек 

чел 792 75 75 75    

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления: 
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Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

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

· Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

· Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, 

· Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1.Размещение информации на стендах  
непосредственно в помещении учреждения 
(информация о графике (режиме) работы 
учреждений, размещается при входе в 
помещения учреждений)  

1.    Информация о проводимых мероприятиях в ОУ 
1)      Наименование учреждения; 
2)      ФИО  руководителя; 
3)      Полный адрес;  
4)      Телефон; 

  
По мере обновления информации  
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2. Электронное информирование, 
размещение на сайте 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
Светлолобовской средней 
общеобразовательной школы № 6 имени 
героя России Мудрова М.И. 
  http://svetlolob-sch.ucoz.ru/ 

5)     Устав МБОУ Светлолобовской СОШ № 6; 
6)      Свидетельство о государственной регистрации 
МБОУ Светлолобовской СОШ № 6; 
7)      Решение учредителя о создании МБОУ 
Светлолобовской СОШ № 6; 
8)      Решение учредителя о назначении руководителя 
МБОУ Светлолобовской СОШ № 6; 
9)      Номер и дата выдачи лицензии на право ведения 
образовательной деятельности;  
10)    Номер свидетельства о государственной 
аккредитации;  
11)    Перечень документов для регистрации детей;  
12)    Информация о дополнительных образовательных 
программах и дополнительных образовательных 
услугах; 
13) Информация о кадровом обеспечении 
образовательного учреждения 
14)  Правила приема в МБОУ Светлолобовской СОШ 
№ 6; 
15)   Перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное 
учреждение.  

 
                                                          

 Раздел 8 
 
1. Наименование муниципальной услуги  Предоставления питания Уникальный номер  
 по базовому  
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица  (отраслевому) перечню   
   
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  
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Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 Значение 
содержания  
услуги № 1 
 

Значение 
содержания  
услуги № 2 
 

Значение 
содержания  
услуги № 3 
 

Значение 
условия (формы) 
оказания услуги 

№ 1 
 

Значение 
условия (формы) 
оказания услуги 

№ 2 
 

Наименование 
показателя 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

 
 

     Доля детей, 
охваченных 
горячим 
питанием 

% 744 100 100 100 

Доля 
потребителей, 
удовлетворенн
ых качеством 
оказания 
услуги, 
определяемая 
на основе 
опроса 
потребителей 

% 744 100 100 100 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
Муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  
платы (цена, тариф) 

 Значение 
содержания  
услуги № 1 

 

Значение 
содержания  
услуги № 2 

 

Значение 
содержания  
услуги № 2 

 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

услуги № 1 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

услуги № 2 

Наименование единица измерения  
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

      наименова
ние 

код 

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

обучающихся 
(человек) 

чел 792 200 208 208    

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления: 
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Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

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

· Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз  Об образовании в Российской Федерации 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1.Размещение информации на стендах  
непосредственно в помещении учреждения 
(информация о графике (режиме) работы 
учреждений, размещается при входе в 
помещения учреждений)  

1.    Информация о проводимых мероприятиях в ОУ 
1)      Наименование учреждения; 
2)      ФИО  руководителя; 
3)      Полный адрес;  
4)      Телефон; 
5)     Устав МБОУ Светлолобовской СОШ № 6; 
6)      Свидетельство о государственной регистрации 
МБОУ Светлолобовской СОШ № 6; 
7)      Решение учредителя о создании МБОУ 
Светлолобовской СОШ № 6; 
8)      Решение учредителя о назначении руководителя 
МБОУ Светлолобовской СОШ № 6; 
9)      Номер и дата выдачи лицензии на право ведения 
образовательной деятельности;  
10)    Номер свидетельства о государственной 
аккредитации;  

  
По мере обновления информации  

2. Электронное информирование, 
размещение на сайте 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
Светлолобовской средней 
общеобразовательной школы № 6 имени 
героя России Мудрова М.И. 
  http://svetlolob-sch.ucoz.ru/ 
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11)    Перечень документов для регистрации детей;  
12)    Информация о дополнительных образовательных 
программах и дополнительных образовательных 
услугах; 
13) Информация о кадровом обеспечении 
образовательного учреждения 
14)  Правила приема в МБОУ Светлолобовской СОШ 
№ 6; 
15)   Перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное 
учреждение.  

 
Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания  для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
· Ликвидация  ОУ 
· Реорганизация ОУ 
· Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по 

оказанию муниципальной услуги; 
·  Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; иные основания, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Новоселовского района,  
· Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности, . 
· Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Новоселовского района 

 
2.  Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
района, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги  
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1. Проверка по выборке данных; по мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов); 

Управление образования администрации 
Новосёловского района  

2. Рассмотрение отчетов об исполнении 
муниципального задания; 

по мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания; 
не реже  1  раз в год; 

Управление образования администрации 
Новосёловского района  

3. Присутствие представителя муниципального 
органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, на мероприятиях, проводимых 
учреждением в рамках муниципального задания; 

по отдельным поручениям руководителя 
(должностного лица) органа, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя 

Управление образования администрации 
Новосёловского района  

4. Контроль за своевременностью предоставления 
отчетов об исполнении муниципального задания. 

в соответствии со сроками 
предоставления отчетов об исполнении 
муниципального задания. 

Управление образования администрации 
Новосёловского района  

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания – ежегодно 
 
3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
Срок до 1 февраля года, следующего за отчетным; 
 
3.3. Иные требования к отчетности об исполнении  государственного задания 
 Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, 
непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) 
муниципальных услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и 
плановом периоде; 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, 
непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. 

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной 
отчетности (официальных документов), а также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств  
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