


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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 1

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

50.Д45.0

Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год год

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

единица измерения

в абсолютных 

величинах

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

22  год 20 2321 2020

1 2 3 4 5 6 7 148 9 10 11 12 13

801011О.99.0.Б

В24ДП02000

010 Не указано 003 не указано 005 До 3 лет 01 Очная 06 группа 

полного дня

01. Уровень

усвоения 

программы 

дошкольного 

образования

Процент

02. Доля 

родителей 

(законных) 

представителей, 

удовлетворенных 

условиями и 

744 100 100 100 10

744 95,2 95,2 95,2 10

801011О.99.0.Б

В24ДН82000

010 Не указано 003 не указано 003 От 3 лет до 8 

лет

01 Очная 06 группа 

полного дня

01. Уровень

усвоения 

программы 

дошкольного 

образования

Процент 744

Процент

95,2

100 100 100 10

1002. Доля 

родителей 

(законных) 

представителей, 

удовлетворенных 

условиями и 

Процент 744 95,2 95,2



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной 

услуги 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 
5

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения 20 2022  год 20 23  год 20  год 20 24  год в процен-

тах
24  год 20 22  год в абсолют-

ных 

величинахнаимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23

121 2 3 4 5 6 13 14 15 16 177 8 9 10 11

801011О.99.0.

БВ24ДП0200

0

010 Не указано 003 не указано 005 До 3 лет 01 Очная 06 группа 

полного дня

Число 

обучающихся

Человек 792 3 3 2 10

Число 

человеко-

дней 

обучения

Человеко-

день

540 400 400 300 10

801011О.99.0.

БВ24ДН8200

0

010 Не указано 003 не указано 003 От 3 лет до 

8 лет

01 Очная 06 группа 

полного дня

Число 

обучающихся

Человек 792 13 12 10 10

Число 

человеко-

дней 

обучения

10Человеко-

день

540 1800 1750 1450

вид принявший орган дата номер наименование

Нормативный правовой акт

1 2 3 4 5

постановление Главы МР " Хангаласский улус" 06.02.2020 26 О размере родительской платы и ухода за детьми в 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.1999 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"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Распоряжение "Об утверждении Положения "О предоставлении общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на 

территории муниципального района "Хангалаский улус" от 19.06.2014 №850-р

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт школы Учредительные  документы:

- свидетельства о государственной регистрации;

- решение Учредителя о создании учреждения;

- решение Учредителя о назначении руководителя;

- положения о филиалах, представительствах учреждения;

- план финансово-хозяйственной деятельности;

- годовая бухгалтерская отчетность учреждения;

- сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 

- государственное (муниципальное) задание на оказания услуг 

(выполнение работ);

- отчет о результатах деятельности учреждения и об 

использовании закрепленного за ним государственного 

(муниципального) имущества;

- отчет о своей деятельности в объёмах сведений, 

предоставляемых в уполномоченные органы или их 

территориальный орган;

Объявление о наборе, статьи о деятельности организации  и 

достижениях воспитанников.

Ежемесячно, по мере накопления данных



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

50.785.0

20 20

Раздел 2

1. Наименование 

муниципальной услуги
Присмотр и уход

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год год

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

единица измерения

в абсолютных 

величинах

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

22  год 20 2321

1 2 3 4 5 6 13 147 8 9 10 11 12

853211О.99.0.Б

В19АА68000

011 физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

005 До 3 лет 06 группа 

полного дня

01. Доля 

родителей 

(законных) 

представителей, 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент 744 95,2 95,2 95,2 10

744 95,2 95,2 95,2 10853211О.99.0.Б

В19АА56000

011 физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

003 От 3 лет до 8 

лет

06 группа 

полного дня

01. Доля 

родителей 

(законных) 

представителей, 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

20 20наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной 

услуги 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 
5

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

наименование 

показателя 
5

 год 20 23  год в абсолют-

ных 

величинахнаимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

21  год 20

6 7 8

2220 21  год 23  год в процен-

тах
22  год 20

179 10

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 15 1611 12 13 14

Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

540 480 480 360853211О.99.0.

БВ19АА6800

0

011 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

005 До 3 лет 1006 группа 

полного дня

540 2080 1920853211О.99.0.

БВ19АА5600

0

011 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

003 От 3 лет до 

8 лет

06 группа 

полного дня

Нормативный правовой акт

1600 10Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление Главы МР " Хангаласский улус" 06.02.2020 26 О размере родительской платы и ухода за детьми в 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.1999 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"

Распоряжение "Об утверждении Положения "О предоставлении общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на 

территории муниципального района "Хангалаский улус" от 19.06.2014 №850-р



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт школы Учредительные  документы:

- свидетельства о государственной регистрации;

- решение Учредителя о создании учреждения;

- решение Учредителя о назначении руководителя;

- положения о филиалах, представительствах учреждения;

- план финансово-хозяйственной деятельности;

- годовая бухгалтерская отчетность учреждения;

- сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 

- государственное (муниципальное) задание на оказания услуг 

(выполнение работ);

- отчет о результатах деятельности учреждения и об 

использовании закрепленного за ним государственного 

(муниципального) имущества;

- отчет о своей деятельности в объёмах сведений, 

предоставляемых в уполномоченные органы или их 

территориальный орган;

Объявление о наборе, статьи о деятельности организации  и 

достижениях воспитанников.

Ежемесячно, по мере накопления данных



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

20

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

801012О.99.0.Б

А81АШ28001

Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 3

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

34.787.0

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год год

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

единица измерения

в абсолютных 

величинах

 год 20 2422 20

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

Образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования

Стандарты и 

требования- 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

001 не указано 01 Очная 01. Уровень 

усвоения 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

Процент 744 100 10100 100

100 100 100 1002. Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования

Процент 744



801012О.99.0.Б

А81АГ12000

744 100

100 100

010 не указано 001 

адаптированная 

образовательная 

программа

002 проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

01 Очная Процент01. Уровень 

усвоения 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 
02. Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования

Процент 744 100 100 100 10

100 10

10100 100

05. Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

Процент 744

Процент 744 94,4 94,4 94,4 10

100 10

04. Доля 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

03. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

Процент 744 100 100



801012О.99.0.Б

А81АГ13000

010 не указано 001 

адаптированная 

образовательная 

программа

002 проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

02 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

01. Уровень 

усвоения 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

100 100 100 10

744 100 100 100 10

10100 100 100

02. Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования

Процент

05. Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

Процент 744

Процент 744

744 100 100 100 10

10

04. Доля 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент

03. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

Процент 744 100 100 100



10

10

10

05. Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

Процент 744 100 100 100

744

100 100 100

100 100 10004. Доля 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент

03. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

Процент 744



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

1 2

801012О.99.0

.БА81АГ120

00

801012О.99.0

.БА81АГ130

00

801012О.99.0

.БА81АЭ920

01

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
5

3 4

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

наименование 

показателя 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 
5

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения 20 22  год 20 23  год 20 24  год 20 21  год 20 22  год 20 23  год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинахнаимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

15 165 6 7 8 9 10

792 262

11 12 13 14

10

17

Образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования

Стандарты и 

требования- 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

001 не указано 01 Очная Число 

обучающихс

я

Человек

Человек 792 4 44

263 263

10010 не указано 001 

адаптированна

я 

образовательн

ая программа

002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

01 Очная Число 

обучающихс

я

010 не указано 001 

адаптированна

я 

образовательн

ая программа

002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

02 Очная с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий

Число 

обучающихс

я

Человек 792 1 1 1 10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.1999 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"

Распоряжение "Об утверждении Положения "О предоставлении общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на 

территории муниципального района "Хангалаский улус" от 19.06.2014 №850-р

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Официальный сайт школы Учредительные  документы:

- свидетельства о государственной регистрации;

- решение Учредителя о создании учреждения;

- решение Учредителя о назначении руководителя;

- положения о филиалах, представительствах учреждения;

- план финансово-хозяйственной деятельности;

- годовая бухгалтерская отчетность учреждения;

- сведения о проведенных в отношении учреждения 

контрольных мероприятиях и их результатах; 

- государственное (муниципальное) задание на оказания услуг 

(выполнение работ);

- отчет о результатах деятельности учреждения и об 

использовании закрепленного за ним государственного 

(муниципального) имущества;

- отчет о своей деятельности в объёмах сведений, 

предоставляемых в уполномоченные органы или их 

территориальный орган;

Объявление о наборе, статьи о деятельности организации  и 

достижениях воспитанников.

Ежемесячно, по мере накопления данных



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 4

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

35.791.0

Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год год

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

единица измерения

в абсолютных 

величинах

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23  год 20 2422 2020

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

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001

Образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования

Стандарты и 

требования- 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

001 не указано очная 01. Уровень 

усвоения 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования

Процент 744 100 100 100 10



02. Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования

Процент 744 100 100 100 10

03. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана

Процент 744 100 100 100 10

04. Доля 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент 744 95,9 95,9 96 10

05. Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

Процент 744 100 100

01. Уровень 

усвоения 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

Процент 744

100 10

100 100 100 10802111О.99.0.Б

А96АГ24000

010 не указано 001 

адаптированная 

образовательная 

программа

002 проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

01 Очная



02. Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования

Процент 744 100 100 100 10

03. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана

Процент 744 100 100 100 10

04. Доля 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент 744 100 100 100 10

05. Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

Процент 744 100 100 100 10

802111О.99.0.Б

А96АГ25000

010 не указано 001 

адаптированная 

образовательная 

программа

002 проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

02 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

01. Уровень 

усвоения 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

Процент 744 100 100 100 10



02. Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования

Процент 744 100 100 100 10

03. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана

Процент 744 100 100 100 10

04. Доля 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент 744 100 100 100 10

05. Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

Процент 744 100 100 100 10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 
5

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

20 2022  год 20 23  год 20  год 20 24  год

в процен-

тах

24  год 20 22  год

в абсолют-

ных 

величинах

наимено-
5

код по 
6

(очередной 

финансо-

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

(очередной 

финансо-

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

23



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

вание 
5

ОКЕИ 
6 финансо-

вый год)

планового 

периода)

планового 

периода)

финансо-

вый год)

планового 

периода)

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8021110.99.0.

БА96АЮ580

01

Образовательн

ая программа 

общего 

образования

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

001 не указано 01 Очная Число 

обучающихс

я

Человек 792 307 307 307 10

802111О.99.0

.БА96АГ240

00

010 не указано 001 

адаптированна

я 

образовательн

ая программа

002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

01 Очная 10

802111О.99.0

.БА96АГ250

00

010 не указано 001 

адаптированна

я 

образовательн

ая программа

002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

02 Очная с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий

Число 

обучающихс

я

Человек 792

792 4 4

10 9 9

Нормативный правовой акт

4 10Число 

обучающихс

я

Человек



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз "Об образовании 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 06.10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"Распоряжение "Об утверждении Положения "О предоставлении общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Официальный сайт школы Учредительные  документы:

- свидетельства о государственной регистрации;

Ежемесячно, по мере накопления данных



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

36.794.0

 год 20

Раздел 5

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

20 22

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год

наименование 
5

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

единица измерения

в абсолютных 

величинах
код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23  год 20 24

1 2 3 4 5 6

01. Уровень 

усвоения 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

среднего общего 

образования по 

завершении 

третьей ступени 

общего 

образования

Процент

13 147 8 9 10 11 12

802112О.99.0.Б

Б11АП76001

010 не указано 002 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

001 не указано 01 Очная 744 100 100 100 10

02. Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

среднего общего 

образования

Процент 744 100 100 100 10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

03. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

Процент 744 100 100 100 10

04. Доля 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент 744 100 100 100 10

05. Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

Процент 744 100 100 100 10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной 

услуги 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 
5

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год 20 23  год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения
20 22 20 24  год 20 21  год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22  год 20 23  год

5 6

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинах
наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

14 15 16 177 8 9 10 11 12 131 2 3 4



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

802112О.99.0.

ББ11АП7600

1

010 не указано 002 

образовательна

я программа, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

001 не указано 01 Очная Число 

обучающихся

Человек 792 55 76 87 10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.1999 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"

Распоряжение "Об утверждении Положения "О предоставлении общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на 

территории муниципального района "Хангалаский улус" от 19.06.2014 №850-р

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Официальный сайт школы Учредительные  документы:

- свидетельства о государственной регистрации;

- решение Учредителя о создании учреждения;

- решение Учредителя о назначении руководителя;

- положения о филиалах, представительствах учреждения;

- план финансово-хозяйственной деятельности;

- годовая бухгалтерская отчетность учреждения;

- сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 

- государственное (муниципальное) задание на оказания услуг 

(выполнение работ);

- отчет о результатах деятельности учреждения и об 

использовании закрепленного за ним государственного 

(муниципального) имущества;

- отчет о своей деятельности в объёмах сведений, 

предоставляемых в уполномоченные органы или их 

территориальный орган;

Объявление о наборе, статьи о деятельности организации  и 

достижениях воспитанников.

Ежемесячно, по мере накопления данных



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

42,9 43,1 43,2 10

42.Г42.0

 год

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

24

02. Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами

республиканских 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

Процент 744

 год 20

Раздел 6

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

1. Наименование 

муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

20 22

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

единица измерения

в абсолютных 

величинахнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23  год 20

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

804200О.99.0.Б

Б52АЖ48000

010 не указано   

Дошкольное 

образование

003 не указано 007 не указано 01 Очная 01. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

Процент 744 100 100 100 10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

1003. Доля 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги

Процент 744 95,2 95,2 95,2

01. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

Процент 744 100 100 100 10

02. Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами

республиканских 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

Процент 744 43,3 43,6 44 10

03. Доля 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги

Процент 744 92,3 92,6 93 10

804200О.99.0.Б

Б52АЖ48000

010 не указано  

ОО 

003 не указано 007 не указано 01 Очная



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

20 22  год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной 

услуги 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 
5

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

наименование 

показателя 
5

23  год 20 24  год 20 22  год 20 23  год 20 24  год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

1 2 3 4 5 6

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

16 17

804200О.99.0.

ББ52АЖ4800

0

010 не указано 

Дошкольное 

образование

003 не указано 007 не указано 01 Очная

7 8 9

539 1440 1440

13 14 1510 11 12

Нормативный правовой акт

1224 10Количество 

человеко-

часов

Человеко-

час

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.1999 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"

Распоряжение "Об утверждении Положения "О предоставлении общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на 

территории муниципального района "Хангалаский улус" от 19.06.2014 №850-р

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

33200804200О.99.0.

ББ52АЖ4800

0

010 не указано 

ОО

003 не указано 007 не указано 01 Очная 10Количество 

человеко-

часов

Человеко-

час

539 30150 31700



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт школы Учредительные  документы:

- свидетельства о государственной регистрации;

- решение Учредителя о создании учреждения;

- решение Учредителя о назначении руководителя;

- положения о филиалах, представительствах учреждения;

- план финансово-хозяйственной деятельности;

- годовая бухгалтерская отчетность учреждения;

- сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 

- государственное (муниципальное) задание на оказания услуг 

(выполнение работ);

- отчет о результатах деятельности учреждения и об 

использовании закрепленного за ним государственного 

(муниципального) имущества;

- отчет о своей деятельности в объёмах сведений, 

предоставляемых в уполномоченные органы или их 

территориальный орган;

Объявление о наборе, статьи о деятельности организации  и 

достижениях воспитанников.

Ежемесячно, по мере накопления данных



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

100 100 100 10

10.028.0

 год

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

24

02. Доля детей из 

группы риска, 

охваченных ЛТО

Процент 744

 год 20

Раздел 7

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

1. Наименование 

муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

20 22

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

единица измерения

в абсолютных 

величинахнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23  год 20

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

920700О.99.0.А

З22АА01001

02 в 

каникулярное 

время с дневным 

пребыванием

01. Доля детей, 

охваченных ЛТО

Процент 744 54 56 58 10

03. Отсутствие 

предписаний 

надзорных 

органов

Отсутствие 0 0 0



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

наименование 

показателя 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной 

услуги 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 
5

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения 20 21  год 20 22  год 20 23  год 20 21  год 20 22  год 20 23  год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинахнаимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

920700О.99.0.

АЗ22АА0100

1

02 в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием

Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

539 25200 25200 25200 10

Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

540 6300 6300 6300

10

10

300 300 300

Нормативный правовой акт

Количество 

человек

Человек 792

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.1999 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"

Распоряжение "Об утверждении Положения "О предоставлении общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на 

территории муниципального района "Хангалаский улус" от 19.06.2014 №850-р



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт школы Учредительные  документы:

- свидетельства о государственной регистрации;

- решение Учредителя о создании учреждения;

- решение Учредителя о назначении руководителя;

- положения о филиалах, представительствах учреждения;

- план финансово-хозяйственной деятельности;

- годовая бухгалтерская отчетность учреждения;

- сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 

- государственное (муниципальное) задание на оказания услуг 

(выполнение работ);

- отчет о результатах деятельности учреждения и об 

использовании закрепленного за ним государственного 

(муниципального) имущества;

- отчет о своей деятельности в объёмах сведений, 

предоставляемых в уполномоченные органы или их 

территориальный орган;

Объявление о наборе, статьи о деятельности организации  и 

достижениях воспитанников.

Ежемесячно, по мере накопления данных



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

34.Д07.0

 год 20

Раздел 8

1. Наименование 

муниципальной услуги

 Предоставление питания Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

20 22

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год

наименование 
5

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

единица измерения

в абсолютных 

величинах
код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23  год 20 24

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

560200О.99.0.Б

А89АА00000   

Начальное 

общее 

образование

01. Доля 

родителей 

(законных) 

представителей, 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

100 100 100

560200О.99.0.Б

Б03АА00000   

Основное 

общее 

образование

01. Доля 

родителей 

(законных) 

представителей, 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

560200О.99.0.Б

Б18АА00000  

Среднее общее 

образование

01. Доля 

родителей 

(законных) 

представителей, 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

100 100 100

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной 

услуги 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 
5

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения 20 22  год 20 23  год 20 24  год 20 22  год 20 23  год 20 24  год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинахнаимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

560200О.99.0.

БА89АА0000

0   

Начальное 

общее 

образование

Число 

обучающихся

Человек 792 267 268 268 10

560200О.99.0.

ББ03АА0000

0   Основное 

общее 

образование

Число 

обучающихся

Человек 792 321 320 320 10

560200О.99.0.

ББ18АА0000

0  Среднее 

общее 

образование

Число 

обучающихся

Человек 792 55 76 87 10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.1999 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"

Распоряжение "Об утверждении Положения "О предоставлении общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на 

территории муниципального района "Хангалаский улус" от 19.06.2014 №850-р

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт школы Учредительные  документы:

- свидетельства о государственной регистрации;

- решение Учредителя о создании учреждения;

- решение Учредителя о назначении руководителя;

- положения о филиалах, представительствах учреждения;

- план финансово-хозяйственной деятельности;

- годовая бухгалтерская отчетность учреждения;

- сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 

- государственное (муниципальное) задание на оказания услуг 

(выполнение работ);

- отчет о результатах деятельности учреждения и об 

использовании закрепленного за ним государственного 

(муниципального) имущества;

- отчет о своей деятельности в объёмах сведений, 

предоставляемых в уполномоченные органы или их 

территориальный орган;

Объявление о наборе, статьи о деятельности организации  и 

достижениях воспитанников.

Ежемесячно, по мере накопления данных



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по федеральному 

перечню

очная

Организацация и 

проведение  

школьного и 

(или) 

муниципального 

этапов ВОШ

1410

20 23единица измерения 20 21  год 20 22  год

Раздел 1

наименование 

показателя 
5

1 2 3 4 5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

9 11 12 138

В интересах общества

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

(1-й год 

планового 

периода)

 год

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

в абсолютных 

величинахнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

в процентах
(2-й год 

планового 

периода)

наименование 

показателя 
5

7

Улусная научно-

практическая 

конференция 

"Научные 

аспекты в школе"  

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у учащихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

Исполнение 

Директивы 1,2,3 

конгрессов 

педагогов улуса- 

проведение и 

участие в 

дебатах, слете, 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Игры боотуров 

среди мальчиков 

среднего и  

старшего звена 

(школьный 

уровень)

Организация и 

проведение 

муниципального 

этапа 

Чемпионата 

"World Skills 

Russia Junior»

Улусный семинар 

по инклюзивному 

образованию с 

ИРОиПК

Улусный 

(республикански

й)  конкурс-

фестиваль для д/с 

и  начальных 

классов "Мир 
Метапредметная 

олимпиада для 

начальных 

классов (октябрь-

ноябрь)

Улусные 

соревнования по 

шашкам 

Улусные 

соревнования по 

шахматам 

Улусная 

олимпиада по 

физической 

культуре для 

начальных 

классовУлусный 

(Республикански

й) 

технологический 

фестиваль 

«SaydyyФест-



(очередной 

финансо-

вый год)

11 12 13 14 15 16 17

 год

181 2 3 4 5

Организацация 

и проведение  

школьного и 

(или) 

муниципально

го этапов 

ВОШ

6 7 109

кол-во обуч человек

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

очная

22

кол-во обуч

8

человек

285 300

40 40

единица измерения

300

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

20 23  год 20 24  год 2020 22  год

описание 

работы

(2-й год 

планового 

периода)

в 

процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 23  год 20 24  год

40

кол-во обуч человек

Улусная 

научно-

практическая 

конференция 

"Научные 

аспекты в 
очно-заочная

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

наименование 

показателя 
5

Значение показателя

объема работы
Показатель объема работы

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

Исполнение 

Директивы 

1,2,3 

конгрессов 

педагогов 

улуса- 
очная 150 150 150

Организация и 

проведение 

муниципально

го этапа 

Чемпионата 

"World Skills очная кол-во обуч человек 20 20 20

Улусный 

семинар по 

инклюзивному 

образованию с 

ИРОиПК
очно-заочная кол-во обуч человек 25 25 25

Конкурс-

фестиваль для  

начальных 

классов "Мир 

пазлов" 
очная кол-во обуч человек 50 50 50

Метапредметн

ая олимпиада 

для начальных 

классов 

(октябрь-

ноябрь) очная кол-во обуч человек 150 150 150



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
7

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

кол-во обуч человек

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

Игры боотуров 

среди 

мальчиков 

среднего и  очная

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 
9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания

20 20 20

наименование

1 2 3 4

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

5

Улусные 

соревнования 

по шашкам 
очно-заочная кол-во обуч человек 50 50 50

Улусные 

соревнования 

по шахматам 
очно-заочная кол-во обуч человек 50 50 50

Улусная 

олимпиада по 

физической 

культуре для 

начальных 

классов
очная кол-во обуч человек 150 150 150

Улусный 

(Республиканс

кий) 

технологическ

ий фестиваль 

«SaydyyФест- дистанционная кол-во обуч человек 250 250 250



20

____
3
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги

(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

____
4
_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, и единицами их

измерения.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением

муниципального задания 
10

декабря

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

муниципального задания

21  г.

В.В. Капитонов 
(должность)

до 25 декабря 

Документарная проверка

отчет о выполнении муниципального задания

оценка выполнения муниципального задания

3

1 раз в год Отдел автоматизированного информационного обеспечения 

МУ «Хангаласское РУО»

1 2

Органы, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность

1 раз в год

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 

задания

(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 "

Документарная проверка

отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности

1 раз в год Планово-экономический отдел 

МУ «Хангаласское РУО»

Директор



____
5
_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.

____
6
_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).

____
9
_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

____
10

_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его

часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем

средств муниципального бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения

муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего муниципального задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения

муниципального задания (части муниципального задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении маниципального задания в

числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных

величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного

года).

____
7
_Заполняется в случае, если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в 

____
8
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляетсяна платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания.

При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.




