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Часть I . Сведения об  оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги _________________________________________________________________________________________________ Код по общероссийскому
_______________ Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования______________________________________  базовому перечню или
2 Категории потребителей муниципальной услуги физические лица региональному перечню

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

БА81

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допусти-мые 
(возмож-ные) 

отклоне-ния от 
устано-вленных

Уникальн 
ый номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги единица измерения 

по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Источник 
информации о 

значении показателей, 
характеризующих 
качество услуги

реестрово 
й записи

Категория
потребителей

Виды образова
тельных 

программ

Место обучения Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

наименование
показателя

наимено
вание

код

качества 
муниципальной 

услуги, в 
процентах

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, 

характеризующий условия

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Уникальн

муниципальной
услуги

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

Источник 
информации о

реестрово 
й записи

Категория
потребителей

Виды
образова
тельных

программ

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

наимено
вание

показа
теля наимено

вание код

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-ной
финансо-вмй

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги, в 
процентах

значении показателей, 
характеризующих 

объем услуги

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

8010120. 
99 0.ВА81 
АЭ92001

не указано не указано не указано очная
Число 

обучаю щи 
хся

человек 792 115 115 115 - - - 3
Комплектование 

учащихся на 
01.09.2021
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - -

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф 3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-Ф З "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в 
Российской Федерации";Федеральный Закон от 24 .06 .1999 № 120-Ф З "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Закон Кировской области от 
14.10.2013 №  3 2 0 -3 0  "Об образовании в Кировской области"___________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информация в помещениях учреждения Размещение информации о режиме работы учреждения; 
размещение перечня оказываемых учреждением услуг, планов 
работы учреждения (с указанием наименования мероприятий и 
времени проведения)

По мере изменения информации

Размещение информации на сайте образовательной 
организации

Размещение информации о наименовании учреждения, месте 
нахождения, режиме работы, контактной информации, устав 
ОУ, лицензия на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельство о государственной аккредитации ОУ, основные 
образовательные программы, реализуемые данным ОУ и другие 
документы, регламентирующие организацию образовательного 
процесса.

По мере изменения информации

Информация в информационно-коммуникационной 
сети Интернет на официальном сайге WWW 
bus.gov.ru

Размещение информации об учреждении в соответствии с 
приказом от 21.07.2011 г. № 86н "Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет, и ведения указанного 
сайта"

По мере изменения информации
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Раздел 2

1. Наименование муниципальной у с л у г и ____________________________________________________________________________________________ ____ Код по общероссийскому
_______________ Реализация основных общеобразовательных программ основного общ его образования_______________________________________ базовому перечню или
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица региональному перечню

БА96

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

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допусти-мыс 
(возмож-ные) 

отклоне-ния от 
устано-вленных 

показа-телей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

процентах

Источник 
информации о 

значении показателен, 
характеризующих 
качество услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категория
потребителей

Виды образова
тельных 

программ

Место обучения Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

наимено
вание код

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, 

характеризующий условия

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Уникальн

муниципальной
услуги

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

Источник 
информации о

реестрово 
й записи

Категория
потребителей

Виды
образова
тельных

программ

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

наимено
вание

показа
теля наимено

вание код

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-ной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги, в 
процентах

значении показателей, 
характеризующих 

объем услуги

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

8021110. 
99.0 БА96 
АЮ58001

не указано не указано не указано очная
Число 

обучаю щи 
хся

человек 792 138 138 138 - - - 3
Комплектование 

учащихся на 
01.09.2021
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4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - -

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-Ф З "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";Федеральный закон от 29 .12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в 
Российской Федерации*;Федеральный Закон от 24 .06.1999 № 120-Ф З "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Закон Кировской области от
14 10.2013 №  3 2 0 -3 0  "Об образовании в Кировской области"_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информация в помещениях учреждения Размещение информации о режиме работы учреждения; 
размещение перечня оказываемых учреждением услуг, планов 
работы учреждения (с указанием наименования мероприятий и 
времени проведения)

По мере изменения инф>рмации

Размещение информации на сайте образовательной 
организации Размещение информации о  наименовании учреждения, месте 

нахождения, режиме работы, контактной информации, устав 
ОУ, лицензия на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельство о государственной аккредитации ОУ, основные 
образовательные программы, реализуемые данным ОУ и другие 
документы, рег ламентирующие организацию образовательного 
процесса.

По мере изменения информации

Информация в информационно-коммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте WWW 
bus.gov.ru

Размещение информации об учреждении в соответствии с 
приказом от 21.07.2011 г. №  86н "Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет, и ведения указанного 
сайта"

По мере изменения информации
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Часть 2  Прочие сведения о муниципальном задании 

1 Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение услуги из общероссийского базового (отраслевого) перечня услуг (работ)___________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Постановление администрации города Кирова от 26 12.18 г. №  3466-П  "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Киров» и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания"___________________________________________________________________________________________________________________________
3 Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность
Территориальные, отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Кирова, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Плановые проверки

в соответствии с графиком проведения выездных проверок

Департамент образования администрации города Кирова

Независимые оценки качества в соответствии с  перодичностью установленной 
Федеральным законом от 29.12.2012 №  273-Ф 3 "Об 
образовании в Российской Федерации"

Департамент образования администрации города Кирова

Оперативный контроль по мере необходимости (в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей)

Департамент образования администрации города Кирова

4. Требования к отчетности о  выполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально, за год_____________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о  выполнении муниципального задания в срок до 15 числа, следующего за отчетным кварталом и до 1 февраля очередного
финансового года_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
4  3 Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания еж егодно в срок до 8 декабря текущего года____________

4  4  Иные требования к отчетности о  выполнении муниципального задания

5 Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


		2022-03-21T14:07:45+0300
	Кокоулина Елена Сергеевна




