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ЧАСТЬ 1 

(формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг)) 

Раздел 1  

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

2.Потребители муниципальной услуги физические лица, физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица 

с ограниченными возможностями здоровья, физические лица с девиантным поведением 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 

N 

пп 

Муниципальная услуга <3> Наименование показателя Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей Источник 

данных/ 

формула 

расчета 

<6> 

План 
(Факт) 

План 

уникальный номер 
реестровой записи 

содержание условия 
(формы) 

оказания 

2017  год 
(базовый год) 

<4> 

2018  год 
(очередной 
финансовый 
год) <5> 

2019 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

1. 00000000000603100021178700

0300300101005101101 

 Реализация основной 
общеобразовательной 
программы  начального 
общего образования 

 

 

очная Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении  

процент 100 100 100 100  

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана 

процент  100 100 100 100  

Процент педагогов, имеющих 
квалификационные категории 

процент  25/25 50 50 75  

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 98 98 98 98  
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2 00000000000603100021178700

0300300101005101101 

Реализация основной 
общеобразовательной 
программы  начального 
общего образования для 
обучающихся  

 

 

на дому Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении первой 
ступени общего образования 

процент 100 100 100 100  

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана 

процент 100 100 100 100  

Процент педагогов, имеющих 
квалификационные категории 

процент 100 100 100 100  

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 100 100 100 100  

3  

00000000000603100021178700

0300400101003101101 

Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы начального 
образования для  

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

очная  Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении первой 
ступени общего образования 

процент 0 0 0 100  

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана 

процент 0 0 0 100  

Процент педагогов, имеющих 
квалификационные категории 

процент 0 0 0 100  

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 

единица 

0 0 0 100  

4 00000000000603100021178700

0100400101005101102 

 

Реализация 
адаптированной 
образовательной 

программы начального 
образования  для  

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)      

 

на дому  Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении первой 
ступени общего образования 

процент 0 0 0 100  

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана 

процент 0 0 0 100  

Процент педагогов, имеющих 
квалификационные категории 

процент 0 0 0 100  
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Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 0 0 0 99  

 

 

 

 

00000000000603100021179100

0300300101009101101 

Реализация основной 
общеобразовательной 
программ основного 
общего образования 

 

 Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении первой 
ступени общего образования 

процент 100 100 100 100  

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана 

процент 100 100 100 100  

Процент педагогов, имеющих 
квалификационные категории 

процент 50/80 80 80 85  

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 98 98 98 98  

 00000000000603100021179100

0300300101009101101 

Реализация основной 
общеобразовательной 
программ основного 
общего образования 

    

 

на дому 

 

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного  общего 
образования по завершении первой 
ступени общего образования 

процент 100 100 100 100  

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана 

процент 100 100 100 100  

Процент педагогов, имеющих 
квалификационные категории 

процент 100 100 100 100  

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 100 100 100 100  
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 00000000006031000211791000

0300400101007101101 

Реализация  
адаптированной 
образовательной 

программы основного 
общего образования для 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)      

 Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении первой 
ступени общего образования 

процент 0 0 0 100  

 Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана 

процент 0 0 0 100  

 Процент педагогов, имеющих 
квалификационные категории 

процент 0 0 0 100  

 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 0 0 0 99  

 00000000000603100021179100

01004002010008101101 

Реализация  
адаптированной 
образовательной 

программы основного 
общего образования для  

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)      

 

на дому 

 

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении первой 
ступени общего образования 

процент 0 0 0 100  

 Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана 

процент 0 0 0 100  

 Процент педагогов, имеющих 
квалификационные категории 

процент 0 0 0 100  

 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 0 0 0 99  
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 00000000000603100021179100

0300300101009101101 

Реализация основной 
общеобразовательной 
программы среднего  
общего образования 

 

 Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по завершении первой 
ступени общего образования 

процент 100 100 100 100  

  Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана 

процент 100 100 100 100  

  Процент педагогов, имеющих 
квалификационные категории 

процент 100 100 100 100  

  Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 98 98 98 98  

 00000000000603100021179400

0300300101006101101 

Реализация основной 
общеобразовательной 
программы среднего  
общего образования 

 

 

на дому Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении первой 
ступени общего образования 

процент 0 0 0 100  

   Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана 

процент 0 0 0 100  

   Процент педагогов, имеющих 
квалификационные категории 

процент 0 0 0 100  

   Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 0 0 0 98  
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 00000000000060310002117940

00200300101007101101 

Реализация  
адаптированной 
образовательной 
программы среднего 
общего образования 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)      

 

 Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении первой 
ступени общего образования 

процент 0 0 0 100  

   Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана 

процент 0 0 0 100  

   Процент педагогов, имеющих 
квалификационные категории 

процент 0 0 0 100  

   Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 0 0 0 98  

 

 

00000000000060310002117940

00200300101007101101 

Реализация  
адаптированной 
образовательной 
программы среднего 
общего образования для  

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)      

 

на дому Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении первой 
ступени общего образования 

процент 0 0 0 100  

   Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана 

процент 0 0 0 100  

   Процент педагогов, имеющих 
квалификационные категории 

процент 0 0 0 100  
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    Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 0 0 0 98  

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

N пп Муниципальная услуга <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей Источник 

данных/ 

формула 

расчета <6> 

План 
(Факт) 

План 

уникальный номер 
реестровой записи 

содержание услови
я 

(форм
ы) 

оказан
ия 

2017  год 
(базовый 
год) <4> 

2018  год 
(очередной 
финансовый 
год) <5> 

2019  год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

 

0000000000060310002

1178700030030010100

5101101 

Реализация основной 
общеобразовательных 
программы начального 
общего образования 

очная 
Число 
обучающихся человек 

80/68 78 75 78 

 

 

0000000000060310002

1178700030030010100

5101101 

Реализация основной 
общеобразовательных 
программы начального 
общего образования 

  

на дому 

Число 
обучающихся человек 

3/1 2 1 1 

 

 

0000000006031000211

7870001004001010051

01102 

Реализация 
адаптированной 
образовательной 

программы начального 
общего  образования для   

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

очная 

Число 
обучающихся человек 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 
 

 

0000000006031000211

7870001004001010051

01102 

Реализация 
адаптированной 
образовательной 

программы начального 
общего  образования для   

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

на дому 

Число 
обучающихся человек 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 
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(ОВЗ) 

 

 

0000000000603100031

1791000300300101009

101101 

Реализация основной 
общеобразовательных 
программы основного 
общего образования 

очная 
Число 
обучающихся человек 

 

78/82 

 

84 

 

80 

 

82  

 

0000000000603100031

1791000300300101009

101101 

Реализация основной 
общеобразовательных 
программы основного 
общего образования 

 

на дому 

Число 
обучающихся человек 

 

2/1 

 

2 

 

2 

 

2 
 

 

0000000000603100021

1791000300400101007

101101 

Реализация 
адаптированной 
образовательной 

программы основного  
общего  образования для   

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

очная 

Число 
обучающихся человек 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

1  

 

0000000000603100021

1791000300400101007

101101 

Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы среднего 
общего  образования для   

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

 

на дому 

Число 
обучающихся человек               

0 0 0 1 

 

 

0000000000060310002

1179400030030010100

6101101 

Реализация основной 
общеобразовательных 
программы среднего 
общего образования 

очная 
Число 
обучающихся человек 

5/4 5 5 5 

 

 

0000000000060310002

1179400030030010100

6101101 

Реализация основной 
общеобразовательных 
программы среднего  
общего образования 

 

на дому 

Число 
обучающихся человек 

0 0 0 1 

 

 
0000000006031000311

7940002003001010071

01101 

Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы среднего  

 
Число 
обучающихся человек 

0 0 0 1 
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общего  образования для   

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

 

0000000006031000311

7940002003001010071

01101 

Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы среднего   
общего  образования для   

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

 

на дому 

Число 
обучающихся человек 

0 0 0 1 

 

3.3. Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги <7> 

N 

пп 

Муниципальная услуга <3> Составляющая 

муниципальной 

услуги 

Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерения 
Значения показателей Источник 

данных/ 

формула 

расчета 

<6> 

План 
(Факт) 

План 

уникальный номер 
реестровой записи 

содержание условия 
(формы) 

оказания 

2017  

год 
(базовый 
год) <4> 

2018 год 
(очередной 
финансовы
й год) <5> 

2019 год 
(1-й год 
плановог
о 

периода) 

2020 год 
(2-й год 
плановог
о 

периода) 

     
       

     
       

     
       

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные  правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
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Постановление Администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 15.12.2015 года № 3325 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные организации». 

 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Сайт учреждения  

Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 
свидетельство о государственной аккредитации, свидетельство ОГРН. 

Перечень локальных актов (приказов, распоряжений и других НПА), 

регламентирующих деятельность  учреждения. Выделение денежных 
средств, необходимых для выполнения муниципального задания. 

Муниципальное задание. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности. 
Использование средств от иной приносящей доход деятельности 

По мере поступления 
информации, по мере 
внесения изменений 

Информационные стенды 

Учредительные документы: устав ,лицензия с приложениями, 
свидетельство о государственной аккредитации, свидетельство ОГРН.  

Отчет о финансово- хозяйственной  деятельности 

По мере поступления 
информации, по мере 
внесения изменений 

Совет Учреждения, родительские собрания 
Выполнение образовательной программы.  

Использование средств от иной приносящей доход деятельности 
1 раз в триместр 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 

платной основе 

5.1. Нормативный  правовой  акт,  устанавливающий  цены  (тарифы)  либо порядок их установления 

 

5.2. Орган, устанавливающий цены 

(тарифы) 

 

5.3. Значения предельных цен (тарифов) 
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6. Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания 

№ 

п/п 

Муниципальная услуга <3> Натуральный показатель, 

характеризующий объем оказания 

муниципальной услуги, в расчете 

на единицу которого установлен 

средний размер платы потребителей 

Средний размер платы потребителей за 

оказание муниципальной услуги (план) 

уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

содержание условия 
(формы) 

оказания 

Наименование Единицы 

измерения 
2018 год 

(очередной 
финансовый год) 

<5> 

2019 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

1         

 

ЧАСТЬ 2 

(формируется при установлении муниципального задания на выполнение работы (работ)) 

1. Наименование работы  нет 

2. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество работы 

2.1. Показатели, характеризующие качество работы <2> 

N 

пп 

Работа <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей Источник 

данных/ 

формула 
План 

(Факт) 
План 

N 

пп 

Муниципальная услуга <3> Составляющая муниципальной услуги Цена (тариф), 

единица 

измерения 
уникальный номер 
реестровой записи 

содержание условия (формы) 

оказания 

1.      
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уникальный 
номер реестровой 

записи 

содержание условия (формы) 

выполнения 
2017 год 
(базовый 
год) <4> 

2018 год 
(очередной 
финансовы
й год) <5> 

2019 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

расчета <6> 

1.           

 

2.2. Объем работы (в натуральных показателях) 

N 

пп 

Работа <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей Источник 

данных/ 

формула 

расчета <6> 

План 
(Факт) 

План 

уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

содержание условия 
(формы) 

выполнения 

20179 год 
(базовый 
год) <4> 

2018 год 
(очередной 
финансовы
й год) <5> 

2019 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

1.           

2.3. Показатели, характеризующие содержание работы <7> 

N пп Работа <3> Составляющ

ая работы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей Источник 

данных/ 

формула 

расчета 

<6> 

План 
(Факт) 

План 

уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

содержание условия 
(формы) 

выполнения 

2017 год 
(базовый 
год) <4> 

2018 год 
(очередной 
финансовы
й год) <5> 

2019 год 
(1-й год 
плановог
о 

периода) 

2020 год 
(2-й год 
плановог
о 

периода) 

1.            

...            
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ЧАСТЬ 3 

1. Основания для  досрочного  прекращения  исполнения  муниципального задания 

Ликвидация муниципального учреждения; некачественное выполнение муниципального задания;  
нарушение условий муниципального задания. 

 

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Структурные подразделения администрации Лужского 

муниципального района Ленинградской области, 

осуществляющие контроль за оказанием муниципальных 

услуг (выполнением работ) 

Отчет о выполнении муниципального 
задания 

Ежеквартально в срок до 15- го числа 
месяца , следующего за отчетным 

кварталом , и в срок до 1 февраля 
очередного финансового года 

Комитет образования администрации Лужского муниципального района 
Ленинградской области, комитет финансов администрации Лужского 
муниципального район , администрация  Лужского муниципального  

района 

Контрольные мероприятия по проверке 
исполнения муниципального задания на 
предоставление муниципальных услуг 

Плановая проверка проводится не реже 
1 раза в 3 года .Внеплановые проверки :- 

истечение срока исполнения 
Учреждением предписания о 

выявленных нарушениях ; - поручения 
главы Администрации Лужского 
муниципального района , запросы 

совета депутатов муниципального 
образования Лужский муниципальный 
район Ленинградской области; - 

мотивированные обращения и заявления 
юридических и физических лиц 

Совет депутатов Лужского муниципального района; администрация  
Лужского муниципального  района,  комитет финансов администрации 
Лужского муниципального района,  комитет образования администрации  

Лужского муниципального района Ленинградской области 

2. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
постановление администрации Лужского муниципального района от                 года №     «Об утверждении Положения о формировании 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания     

3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 
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N 

п

п 

Муниципальная услуга (работа) <3> Наименован

ие 

показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение, 

утвержденное в 

муниципально

м задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

содержание условия 
(формы) 

оказания 
(выполнения) 

1.         

 

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
Ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 01 февраля очередного финансового года  

 

3.3. Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении  муниципального задания 

Учреждение ежеквартально не позднее 15- го числа , следующего за отчетным периодом , предоставляет в  Комитет финансов Лужского 

муниципального района  с отчетом о выполнении муниципального задания пояснительную записку о выполнении или обоснование невыполнения 
показателей деятельности , а также отчет о проведенном выборочном опросе (анкетировании ) получателей услуг об их удовлетворенности 

качеством и доступностью предоставляемых услуг 

 

4. Иная  информация,   необходимая   для   исполнения   (контроля   за исполнением) муниципального задания 

РМ-А-1800 Организация Предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего(полного) 
общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов российской Федерации; 
организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 
муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время; 
РМ-В-8000 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций 
местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек ( 
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за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

 

 

Примечания: 

<1> - указывается наименование базовой муниципальной услуги (работы) в соответствии с ведомственным перечнем; 

<2> - заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, ГРБС; 

<3> - заполняется в соответствии с ведомственным перечнем; 

<4> - графа заполняется следующим образом: 

- после представления муниципальным учреждением отчета об исполнении муниципального задания в базовом году указываются 

фактически сложившиеся значения показателей; 

- до представления муниципальным учреждением отчета об исполнении муниципального задания в базовом году указываются плановые 

значения показателей, утвержденные действующей редакцией муниципального задания, выполняемого муниципальным учреждением 

Лужского муниципального района в базовом году; 

базовый год - год, предшествующий очередному финансовому году; 

<5> - значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал); 

<6> - указывается источник информации о фактических значениях показателя, либо приводится формула расчета показателя и указываются 

значения, либо источники фактических значений параметров, используемых в формуле расчета показателя; 

<7> - заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, ГРБС. В качестве показателей, 

характеризующих содержание муниципальной услуги (работы), указываются показатели, характеризующие объем оказания муниципальной 

услуги (выполнения работы) по ее отдельным составляющим. 

 

 


