


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья;  

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й 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 

   

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименова

ние 

показател

я 

наименова

ние 

показател

я 

наименова

ние 

показател

я 

наим

енова

ние 

код 

2018 2019 2020 

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

2260200020

3204427041

1787000301

0001010001

01102 

Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

Федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

 

очная  01. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования  

% 744 100 100 100 

02. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

% 744 100 100 100 

03. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

% 744 100 100 100 

04. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 95 95 95 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 

11.787.0 



05. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 

Един

ица 

642 1 1 1 

 

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

выполненным (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны

й 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 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено

вание 

показател

я) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наимено

вание 

показател

я) 

наимено

вание 

код 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

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

2260200020

3204427041

1787000301

0001010001

01102 

Образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

 очная  Число 

обучающихся 

Человек 792 148 148 148    

 

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

выполненным (процентов) 

 

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 

25 



     

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» 

Постановление администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области от 25.12.2014 года № 573 " Об утверждении муниципальной программы " 

Развитие образования Ардатовского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы" 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Официальный сайт администрации Ардатовского муниципального 

района www.adm-ardatov.ru  Официальный сайт отдела образования в 

сети Интернет:  http://www.adm-ardatov.ru/munitsipalnye-obrazovaniya   

Официальный сайт ОО http://mssh-1.ucoz.ru 

Адрес электронной почты ОО: muhtolovo_scool-1@mail.ru  

Телефон: 8(83179)54159 

Наименование, местонахождение, телефон, адрес образовательной 

организации. Устав, лицензия, свидетельство об аккредитации, 

другие документы, регламентирующие деятельность  ОО; сведения 

о реализуемых основных образовательных программах; 

предоставляемые услуги; права и обязанности участников 

образовательных отношений. 

Ежеквартально 

 

Информационные стенды ОО, содержащие информацию о процедуре 

исполнения муниципальной услуги. 

Наименование, местонахождение, телефон, адрес образовательной 

организации. Устав, лицензия, свидетельство об аккредитации, 

другие документы, регламентирующие деятельность  ОО; сведения 

о реализуемых основных образовательных программах; 

предоставляемые услуги; права и обязанности участников 

образовательных отношений. 

Ежеквартально 

Проведение «Дня открытых дверей».  Наименование, местонахождение, телефон, адрес образовательной 

организации. Устав, лицензия, свидетельство об аккредитации, 

другие документы, регламентирующие деятельность  ОО; сведения 

о реализуемых основных образовательных программах; 

предоставляемые услуги; права и обязанности участников 

образовательных отношений. 

1 раз в год 

Информирование родителей на родительских собраниях, через 

публичный доклад. 

Публичный доклад. 1 раз в год 

 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья;  

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 

11.787.0 

http://www.adm-ardatov.ru/
http://www.adm-ardatov.ru/munitsipalnye-obrazovaniya
http://mssh-1.ucoz.ru/
mailto:muhtolovo_scool-1@mail.ru


Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

наименование 

показателя 

муниципальной 

услуги единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наимен

ование 
код 2018 2019 2020 

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

226020002032

044270411787

000301000201

009101101 

Образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

 

на дому  01. Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования  

% 744 100 100 100 

02. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 744 100 100 100 

 

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) 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

(наименование 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

наименов

ание 
код 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

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

10 



226020002032

044270411787

000301000201

009101101 

Образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования 

Адаптированн

ая 

образовательн

ая программа 

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

 на дому  Число 

обучающих

ся 

Человек 792 2 2 2    

 

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

выполненным (процентов) 

 

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 06.10.1999 №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» 

Постановление администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области от 25.12.2014 года № 573 " Об утверждении муниципальной программы " 

Развитие образования Ардатовского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы" 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Официальный сайт администрации Ардатовского муниципального района 

www.adm-ardatov.ru  Официальный сайт отдела образования в сети 

Интернет:  http://www.adm-ardatov.ru/munitsipalnye-obrazovaniya   

Официальный сайт ОО http://mssh-1.ucoz.ru 

Адрес электронной почты ОО: muhtolovo_scool-1@mail.ru  

Телефон: 8(83179)54159 

Наименование, местонахождение, телефон, адрес 

образовательной организации. Устав, лицензия, свидетельство 

об аккредитации, другие документы, регламентирующие 

деятельность  ОО; сведения о реализуемых основных 

образовательных программах; предоставляемые услуги; права 

и обязанности участников образовательных отношений. 

Ежеквартально 

 

Информационные стенды ОО, содержащие информацию о процедуре 

исполнения муниципальной услуги. 

Наименование, местонахождение, телефон, адрес 

образовательной организации. Устав, лицензия, свидетельство 

об аккредитации, другие документы, регламентирующие 

деятельность  ОО; сведения о реализуемых основных 

образовательных программах; предоставляемые услуги; права 

и обязанности участников образовательных отношений. 

Ежеквартально 

25 

http://www.adm-ardatov.ru/
http://www.adm-ardatov.ru/munitsipalnye-obrazovaniya
http://mssh-1.ucoz.ru/
mailto:muhtolovo_scool-1@mail.ru


Проведение «Дня открытых дверей».  Наименование, местонахождение, телефон, адрес 

образовательной организации. Устав, лицензия, свидетельство 

об аккредитации, другие документы, регламентирующие 

деятельность  ОО; сведения о реализуемых основных 

образовательных программах; предоставляемые услуги; права 

и обязанности участников образовательных отношений. 

1 раз в год 

Информирование родителей на родительских собраниях, через публичный 

доклад. 

Публичный доклад. 1 раз в год 

 

Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья;  

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья.  

 

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

3.1. 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 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наим

енова

ние 

код 
2018 2019 2020 

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

2260200020320

4427041179100

0301000101004

101102 

Образовательн

ая программа 

основного 

общего 

образования 

Адаптированна

я 

образовательна

я программа 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

Государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

  очная   01. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования  

% 744 100 100 100 

02. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

% 744 100 100 100 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 

11.791.0 



03. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

% 744 100 100 100 

04. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 95 95 95 

05. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 

Един

ица 

642 1 1 1 

 

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) 
наименов

ание 

показател

я 

единица измерения 

по ОКЕИ 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

наименов

ание 

код 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

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

226020002032

044270411791

000301000101

Образовательн

ая программа 

основного 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

 очная    Число 

обучающ

ихся 

Человек  792 208 208 208    
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004101102 общего 

образования 

Адаптированн

ая 

образовательн

ая программа 

стандарт 

Государственный 

образовательный 

стандарт 

 

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

выполненным (процентов) 

 

 

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 06.10.1999 №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» 

Постановление администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области от 25.12.2014 года № 573 " Об утверждении муниципальной программы " 

Развитие образования Ардатовского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы" 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Официальный сайт администрации Ардатовского муниципального 

района www.adm-ardatov.ru  Официальный сайт отдела образования в 

сети Интернет:  http://www.adm-ardatov.ru/munitsipalnye-obrazovaniya   

Официальный сайт ОО http://mssh-1.ucoz.ru 

Адрес электронной почты ОО: muhtolovo_scool-1@mail.ru  

Телефон: 8(83179)54159 

Наименование, местонахождение, телефон, адрес образовательной 

организации. Устав, лицензия, свидетельство об аккредитации, другие 

документы, регламентирующие деятельность  ОО; сведения о 

реализуемых основных образовательных программах; предоставляемые 

услуги; права и обязанности участников образовательных отношений. 

Ежеквартально 

 

Информационные стенды ОО, содержащие информацию о процедуре 

исполнения муниципальной услуги. 

Наименование, местонахождение, телефон, адрес образовательной 

организации. Устав, лицензия, свидетельство об аккредитации, другие 

документы, регламентирующие деятельность  ОО; сведения о 

реализуемых основных образовательных программах; предоставляемые 

услуги; права и обязанности участников образовательных отношений. 

Ежеквартально 

Проведение «Дня открытых дверей».  Наименование, местонахождение, телефон, адрес образовательной 

организации. Устав, лицензия, свидетельство об аккредитации, другие 

документы, регламентирующие деятельность  ОО; сведения о 

1 раз в год 

25 

http://www.adm-ardatov.ru/
http://www.adm-ardatov.ru/munitsipalnye-obrazovaniya
http://mssh-1.ucoz.ru/
mailto:muhtolovo_scool-1@mail.ru


реализуемых основных образовательных программах; предоставляемые 

услуги; права и обязанности участников образовательных отношений. 

Информирование родителей на родительских собраниях, через 

публичный доклад. 

Публичный доклад. 1 раз в год 

 

 

Раздел 4 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья;  

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья.  

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

3.1. 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 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наимен

ование 
код 

2018 2019 2020 

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

26020002032

04427041179

10003010002

01003101102 

Образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

Государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

  на дому   01. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования  

% 744 100 100 100 

02. Доля родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 100 100 100 

 

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) 
наименов

ание 

показател

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 

11.791.0 
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(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

я наименов

ание 

код 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

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

260200020320

442704117910

003010002010

03101102 

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Государственный 

образовательный 

стандарт 

  на дому    Число 

обучающ

ихся 

Человек  792 2 2 2    

 

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

выполненным (процентов) 

 

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 06.10.1999 №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» 

Постановление администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области от 25.12.2014 года № 573 " Об утверждении муниципальной программы " 

Развитие образования Ардатовского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы" 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Официальный сайт администрации Ардатовского муниципального района 

www.adm-ardatov.ru  Официальный сайт отдела образования в сети 

Интернет:  http://www.adm-ardatov.ru/munitsipalnye-obrazovaniya   

Официальный сайт ОО http://mssh-1.ucoz.ru 

Адрес электронной почты ОО: muhtolovo_scool-1@mail.ru  

Телефон: 8(83179)54159 

Наименование, местонахождение, телефон, адрес 

образовательной организации. Устав, лицензия, свидетельство 

об аккредитации, другие документы, регламентирующие 

деятельность  ОО; сведения о реализуемых основных 

образовательных программах; предоставляемые услуги; права 

и обязанности участников образовательных отношений. 

Ежеквартально 

 

Информационные стенды ОО, содержащие информацию о процедуре 

исполнения муниципальной услуги. 

Наименование, местонахождение, телефон, адрес 

образовательной организации. Устав, лицензия, свидетельство 

об аккредитации, другие документы, регламентирующие 

деятельность  ОО; сведения о реализуемых основных 

Ежеквартально 
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образовательных программах; предоставляемые услуги; права 

и обязанности участников образовательных отношений. 

Проведение «Дня открытых дверей».  Наименование, местонахождение, телефон, адрес 

образовательной организации. Устав, лицензия, свидетельство 

об аккредитации, другие документы, регламентирующие 

деятельность  ОО; сведения о реализуемых основных 

образовательных программах; предоставляемые услуги; права 

и обязанности участников образовательных отношений. 

1 раз в год 

Информирование родителей на родительских собраниях, через публичный 

доклад. 

Публичный доклад. 1 раз в год 

 

Раздел 5 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

 Физические лица с ограниченными возможностями здоровья.  

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

3.1. 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 

наименовани

е показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименова

ние 

показател

я 

наименован

ие 

показателя 

наименовани

е показателя 

наим

енова

ние 

код 

 2018 2019 2020 

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

22602000203

20442704117

94000301000

10100110110

2 

Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

Государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

  очная   01. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования  

% 744 100 100 100 

02. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

% 744 100 100 100 

03. Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана 

% 744 100 100 100 

04. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 95 95 95 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 

11.794.0 



05. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

Един

ица 

642 1 1 1 

 

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) наимено

вание 

показат

еля 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено

вание 

показател

я) 

наиме

нован

ие 

код 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

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

22602000203204427

04117940003010001

01001101102 

Образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Государственный 

образовательный 

стандарт 

  очная   Число 

обучаю

щихся 

Челов

ек  

792 32 32 32    

 

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

выполненным (процентов) 

 

 

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 
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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» 

Постановление администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области от 25.12.2014 года № 573 " Об утверждении муниципальной программы " 

Развитие образования Ардатовского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы" 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Официальный сайт администрации Ардатовского муниципального 

района www.adm-ardatov.ru  Официальный сайт отдела образования в 

сети Интернет:  http://www.adm-ardatov.ru/munitsipalnye-obrazovaniya   

Официальный сайт ОО http://mssh-1.ucoz.ru 

Адрес электронной почты ОО: muhtolovo_scool-1@mail.ru  

Телефон: 8(83179)54159 

Наименование, местонахождение, телефон, адрес 

образовательной организации. Устав, лицензия, свидетельство 

об аккредитации, другие документы, регламентирующие 

деятельность  ОО; сведения о реализуемых основных 

образовательных программах; предоставляемые услуги; права и 

обязанности участников образовательных отношений. 

Ежеквартально 

 

Информационные стенды ОО, содержащие информацию о процедуре 

исполнения муниципальной услуги. 

Наименование, местонахождение, телефон, адрес 

образовательной организации. Устав, лицензия, свидетельство 

об аккредитации, другие документы, регламентирующие 

деятельность  ОО; сведения о реализуемых основных 

образовательных программах; предоставляемые услуги; права и 

обязанности участников образовательных отношений. 

Ежеквартально 

Проведение «Дня открытых дверей».  Наименование, местонахождение, телефон, адрес 

образовательной организации. Устав, лицензия, свидетельство 

об аккредитации, другие документы, регламентирующие 

деятельность  ОО; сведения о реализуемых основных 

образовательных программах; предоставляемые услуги; права и 

обязанности участников образовательных отношений. 

1 раз в год 

Информирование родителей на родительских собраниях, через 

публичный доклад. 

Публичный доклад. 1 раз в год 

 

Раздел 6 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

 Физические лица с ограниченными возможностями здоровья.  

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

3.1. 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 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 

11.794.0 

http://www.adm-ardatov.ru/
http://www.adm-ardatov.ru/munitsipalnye-obrazovaniya
http://mssh-1.ucoz.ru/
mailto:muhtolovo_scool-1@mail.ru


наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наимен

ование 

код 

2018 2019 2020 

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

22602000203204

42704117940003

01000201000101

101 

Образовательн

ая программа 

среднего 

общего 

образования 

Государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

  На дому   01. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования  

% 744 100 100 100 

02. Доля родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 100 100 100 

 

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) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

(наименование 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

наимено

вание 

код 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

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

226020002032

044270411794

000301000201

000101101 

Образовательн

ая программа 

среднего 

общего 

образования 

Государстве

нный 

образователь

ный стандарт 

  На дому   Число 

обучающих

ся 

Человек  792 1 1 1    

 

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

выполненным (процентов) 

 

10 

50 



 

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 06.10.1999 №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» 

Постановление администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области от 25.12.2014 года № 573 " Об утверждении муниципальной программы " 

Развитие образования Ардатовского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы" 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Официальный сайт администрации Ардатовского муниципального 

района www.adm-ardatov.ru  Официальный сайт отдела образования в 

сети Интернет:  http://www.adm-ardatov.ru/munitsipalnye-obrazovaniya   

Официальный сайт ОО http://mssh-1.ucoz.ru 

Адрес электронной почты ОО: muhtolovo_scool-1@mail.ru  

Телефон: 8(83179)54159 

Наименование, местонахождение, телефон, адрес образовательной 

организации. Устав, лицензия, свидетельство об аккредитации, 

другие документы, регламентирующие деятельность  ОО; 

сведения о реализуемых основных образовательных программах; 

предоставляемые услуги; права и обязанности участников 

образовательных отношений. 

Ежеквартально 

 

Информационные стенды ОО, содержащие информацию о процедуре 

исполнения муниципальной услуги. 

Наименование, местонахождение, телефон, адрес образовательной 

организации. Устав, лицензия, свидетельство об аккредитации, 

другие документы, регламентирующие деятельность  ОО; 

сведения о реализуемых основных образовательных программах; 

предоставляемые услуги; права и обязанности участников 

образовательных отношений. 

Ежеквартально 

Проведение «Дня открытых дверей».  Наименование, местонахождение, телефон, адрес образовательной 

организации. Устав, лицензия, свидетельство об аккредитации, 

другие документы, регламентирующие деятельность  ОО; 

сведения о реализуемых основных образовательных программах; 

предоставляемые услуги; права и обязанности участников 

образовательных отношений. 

1 раз в год 

Информирование родителей на родительских собраниях, через 

публичный доклад. 

Публичный доклад. 1 раз в год 

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании  

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мухтоловская 

средняя школа №1» 

http://www.adm-ardatov.ru/
http://www.adm-ardatov.ru/munitsipalnye-obrazovaniya
http://mssh-1.ucoz.ru/
mailto:muhtolovo_scool-1@mail.ru


Реорганизация, изменение типа (П.4. Решение Земского собрания от 17.12.2010 г. № 124 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных учреждений Ардатовского муниципального района Нижегородской области, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области и внесения в них изменения»),  

ликвидация (Решение Земского собрания от 17.12.2010 г. № 124 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

учреждений Ардатовского муниципального района Нижегородской области, а также утверждения уставов муниципальных учреждений Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области и внесения в них изменения»). 

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

учреждения «Мухтоловская средняя школа №1» 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность 
органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Мониторинг Ежеквартально  Отдел по вопросам образования Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ______________________________________________________________ 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в квартал. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  

До 15 числа следующего месяца за отчетный период. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

__________________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания. 

 


