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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования_______________________  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 услуги 3:

11.787.0

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
наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

1 2 3 1 2
наимено

вание код

20 16 год 
(очередной 

финансовый
ГО n't

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

117870003010
00101000100 не указано не указано не указано очная

ui. Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 

завершении уровня 
начального общего

пЯпячппянмя

% 744 100

117870001004
00101005100

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная

02. Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования

% 744 100

117870001004
00201004100

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие обучение 
по состоянию 

здоровья на дому
очная

03. Уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 

учебного плана

% 744 100



117870003010
00201009100 не указано не указано

проходящие обучение 
по состоянию 

здоровья на дому
очная

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

услуги

% 744 85

05. Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, 
осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 
ccbeDe обоазования

% 744 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

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)

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый год)

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
117870003010
00101000100 не указано не указано не указано очная Число обучающихся Человек 792 177

117870001004
00101005100

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная Число обучающихся Человек 792 1

10



117870001004
00201004100

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

очная Число обучающихся Человек 792 1

117870003010
00201009100 не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Число обучающихся Человек 792 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10

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

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Обутверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015" Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,

____________ ________________________________ основного общего, среднего общего образования"_____________________________ ______________ _
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на официальном сайте 
муниципального общеобразовательного учреждения 

www.zhd-school 1 .ucoz.ru

Официальные и иные документы о деятельности 
муниципального общеобразовательного учреждения в 
соответствии ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 • 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Информация подлежит обновлению в течение 
30 дней со дня внесения соответствующих 
изменений

информация о реализации мероприятий в ходе оказания 
муниципальной услуги;

По мере обновления информации, не реже 1 
раза в неделю

http://www.zhd-school


Размещение информации в сети Интернет на официальном сайте 
муниципального общеобразовательного учреждения 

www.zhd-school 1 .ucoz.ru

отчет о выполнении муниципального задания; 1 раз в год
публичный доклад муниципального общеобразовательного 
учреждения. 1 раз в год

Размещение информации на официальном интернет-сайте 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

http://uiraion.irkobl.ru

Наименование, адреса и контактные телефоны, режим 
работы, ФИО руководителя муниципального 
общеобразовательного учреждения;

По мере обновления информации
информационные материалы по муниципальным услугам, 
которые предоставляет муниципальное общеобразовательное 
учреждение.

Размещение информации на информационных стендах, 
расположенных в здании муниципального общеобразовательного

учреждения

Официальные и иные документы муниципального 
общеобразовательного учреждения в соответствии 
Административным регламентом; По мере обновления информации
текущая и оперативная информация о деятельности 
муниципального общеобразовательного учреждения

Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о реализации мероприятий в ходе оказания 
муниципальной услуги По мере необходимости

Информирование на родительских собраниях

Информация о деятельности муниципального 
общеобразовательного учреждения и ходе предоставления 
муниципальной услуги;

Не реже 2 раз в год

о предъявляемых требованиях к потребителям услуги;
об образовательных программах, планах развития
о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств;
отчет о результатах самооценки деятельности 
(самообследования) муниципального общеобразовательного 
учреждения;
иная информация.

Информирование при личном обращении, средствами телефонной и 
электронной связи и/или письменные обращения

Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги

По мере обращения или необходимости

http://www.zhd-school
http://uiraion.irkobl.ru


Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги __________________________________________________________  Уникальный номер
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования_________________________ по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (отраслевому) перечню

11.791.0

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

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

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

1 2 3 1 2
наимено

вание
код

20 16 год 
(очередной 
финансовый 

го n't

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

117910003010
00100000000 не указано не указано не указано очная

U1. Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы основного 

общего образования по 
завершении уровня 
основного общего 

пбпязгтяния

% 744 100

117910001004
00100000000

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная

02. Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

% 744 100

117910001004
00200000000

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие обучение 
по состоянию 

здоровья на дому
очная

03. Уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 

учебного плана

% 744 100



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

услуги

% 744 85

05. Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, 
осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 
cibeDe обоазования

% 744 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10

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)

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый год)

20 16 год 
(очередной 
финансовый 

год)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наимено

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
117910003010
00100000000 не указано не указано не указано очная Число обучающихся Человек 792 173

117910001004
00100000000

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная Число обучающихся Человек 792 5



обучающиеся с проходящие

117910001004
00200000000

адаптированная
образовательная

программа

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

очная Число обучающихся Человек 792 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10

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

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации”

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 "Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования "

Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования"

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015"Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,

_____________________________________________ основного общего, среднего общего образования "____________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на официальном сайте 
муниципального общеобразовательного учреждения 

www.zhd-school 1 .ucoz.ru

Официальные и иные документы о деятельности 
муниципального общеобразовательного учреждения в 
соответствии ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ■ 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Информация подлежит обновлению в течение 
30 дней со дня внесения соответствующих 
изменений

информация о реализации мероприятий в ходе оказания 
муниципальной услуги;

По мере обновления информации, не реже 1 
раза в неделю

Размещение информации в сети Интернет на официальном сайте отчет о выполнении муниципального задания; 1 раз в год

http://www.zhd-school


муниципального общеобразовательного учреждения 
www.zhd-school 1 .ucoz.ru

публичный доклад муниципального общеобразовательного 
учреждения. 1 раз в год

Размещение информации на официальном интернет-сайте 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

http://uiraion.irkobl.ru

Наименование, адреса и контактные телефоны, режим 
работы, ФИО руководителя муниципального 
общеобразовательного учреждения;

По мере обновления информации
информационные материалы по муниципальным услугам, 
которые предоставляет муниципальное общеобразовательное 
учреждение.

Размещение информации на информационных стендах, 
расположенных в здании муниципального общеобразовательного

учреждения

Официальные и иные документы муниципального 
общеобразовательного учреждения в соответствии 
Административным регламентом; По мере обновления информации
текущая и оперативная информация о деятельности 
муниципального общеобразовательного учреждения

Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о реализации мероприятий в ходе оказания 
муниципальной услуги По мере необходимости

Информирование на родительских собраниях

Информация о деятельности муниципального 
общеобразовательного учреждения и ходе предоставления 
муниципальной услуги;

Не реже 2 раз в год

о предъявляемых требованиях к потребителям услуги;
об образовательных программах, планах развития
о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств;
отчет о результатах самооценки деятельности 
(самообследования) муниципального общеобразовательного 
учреждения;
иная информация.

Информирование при личном обращении, средствами телефонной и 
электронной связи и/или письменные обращения

Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги

По мере обращения или необходимости

http://www.zhd-school
http://uiraion.irkobl.ru


Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования__________________________  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 услуги 3:

11.794.0

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
наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

1 2 3 1 2
наимено

вание
код

20 16 год 
(очередной 
финансовый 

гол'»

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

117940003010
00101001100 не указано не указано не указано очная

01. Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 

завершении первой ступени 
общего образования

% 744 100

02. Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования

% 744 100

03. Уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 

учебного плана

% 744 100



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

услуги

% 744 85

05. Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, 
осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 
ccbeDe обоазования

% 744 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

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)

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый год)

20 16 год 
(очередной 
финансовый 

год)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наимено

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
117940003010
00101001100 не указано не указано не указано очная Число обучающихся Человек 792 25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10

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

10



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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования"

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015"Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

_____________________________________________ основного общего, среднего общего образования "__________________________ __________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на официальном сайте 
муниципального общеобразовательного учреждения 

www.zhd-schooll.ucoz.ru

Официальные и иные документы о деятельности 
муниципального общеобразовательного учреждения в 
соответствии ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Информация подлежит обновлению в течение 
30 дней со дня внесения соответствующих 
изменений

информация о реализации мероприятий в ходе оказания 
муниципальной услуги;

По мере обновления информации, не реже 1 
раза в неделю

Размещение информации в сети Интернет на официальном сайте 
муниципального общеобразовательного учреждения 

www.zhd-schooll.ucoz.ru

отчет о выполнении муниципального задания; 1 раз в год
публичный доклад муниципального общеобразовательного 
учреждения. 1 раз в год

Размещение информации на официальном интернет-сайте 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

http://uiraion.irkobl.ru

Наименование, адреса и контактные телефоны, режим 
работы, ФИО руководителя муниципального 
общеобразовательного учреждения;

По мере обновления информации
информационные материалы по муниципальным услугам, 
которые предоставляет муниципальное общеобразовательное 
учреждение.

Размещение информации на информационных стендах, 
расположенных в здании муниципального общеобразовательного

учреждения

Официальные и иные документы муниципального 
общеобразовательного учреждения в соответствии 
Административным регламентом; По мере обновления информации
текущая и оперативная информация о деятельности 
муниципального общеобразовательного учреждения

Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о реализации мероприятий в ходе оказания 
муниципальной услуги

По мере необходимости

«
Информация о деятельности муниципального 
общеобразовательного учреждения и ходе предоставления 
муниципальной услуги;

http://www.zhd-schooll.ucoz.ru
http://www.zhd-schooll.ucoz.ru
http://uiraion.irkobl.ru


Информирование на родительских собраниях

о предъявляемых требованиях к потребителям услуги;

Не реже 2 раз в год
об образовательных программах, планах развития
о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств;
отчет о результатах самооценки деятельности 
(самообследования) муниципального общеобразовательного 
учреждения;
иная информация.

Информирование при личном обращении, средствами телефонной и 
электронной связи и/или письменные обращения

Информация о процедуре предоставления муниципальной 
услуги

По мере обращения или необходимости


