ЧАСТЬ 1
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: 34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
№
п/п

Муниципальная услуга

уникальный
номер
реестровой
записи

1

2

содержание

Наименование
показателя

Единица
измерения

условия
(формы)
оказания

Реализация
основных
общеобразова
тельных
801012О.99.0.
программ
очная
БА81АЭ92001 начального
общего
образования

Реализация
основных
общеобразова
тельных
801012О.99.0.
программ
очная
БА81АЭ92001 начального
общего
образования

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
начального
общего
образования по
завершении
первого уровня
общего
образования

Полнота
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
начального
общего
образования

Значения показателей
план (факт)

план

2018 год
(базовый год)

2019 год
(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

98

100

100

100

Допустимые
Допустимые
Допустимые
(возможные)
(возможные)
(возможные)
отклонения от
отклонения от
отклонения от
установленных
установленных
установленных
показателей
показателей
показателей
качества
качества
качества
муниципальной
муниципальной
муниципальной
услуги, в
услуги, в
услуги, в
пределах которых пределах которых пределах которых
муниципальное
муниципальное
муниципальное
задание считается задание считается задание считается
выполненным –
выполненным –
выполненным –
10%
10%
10%

%

%

Источник
данных/формула
расчета

100

100

100

100

Аналитическая
справка ОУ об
освоении
образовательной
программы по
окончании
учебного года.
Отчет,
предоставляемый
в комитет
образования.

Аналитическая
справка ОУ об
освоении
образовательной
программы по
окончании
учебного года.
Отчет,
предоставляемый
в комитет
образования.

80

3

Реализация
основных
общеобразова
тельных
801012О.99.0.
программ
очная
БА81АЭ92001 начального
общего
образования

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

%

65

80

80

Допустимые
Допустимые
Допустимые
(возможные)
(возможные)
(возможные)
отклонения от
отклонения от
отклонения от
установленных
установленных
установленных
показателей
показателей
показателей
качества
качества
качества
муниципальной
муниципальной
муниципальной
услуги, в
услуги, в
услуги, в
пределах которых пределах которых пределах которых
муниципальное
муниципальное
муниципальное
задание считается задание считается задание считается
выполненным – выполненным – выполненным –
20%
20%
20%

Аналитическая
справка по
результатам
анкетирования
родителей

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
№
п/п

Муниципальная услуга

уникальный
номер
реестровой
записи

1

содержание

Реализация
основных
общеобразова
тельных
801012О.99.0.
программ
БА81АЭ92001
начального
общего
образования

Наименование
показателя

Единица
измерения

условия
(формы)
оказания

очная

Число
обучающихся

человек

Значения показателей
план (факт)

Источник
данных/формула
расчета

план

2018 год
(базовый год)

2019 год
(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

100

126

126

126

Статистический отчет
ОО-1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным – 15 %

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании В Российской Федерации» (с изменениями);

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информационный стенд

Учредительные документы: устав, лицензия
с приложением, свидетельство о государственной
аккредитации, образовательная программа

по мере поступления информации, по мере внесения изменений

Сайт образовательного учреждения

В соответствии с действующим законодательством

по мере поступления информации, по мере внесения изменений;

Родительские собрания

Выполнение образовательных программ, публичный
доклад, текущая информация

по мере поступления информации, по мере внесения изменений, не менее 2-х раз в год

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной
основе: муниципальная услуга бесплатная
6. Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового
обеспечения выполнения муниципального задания: муниципальная услуга бесплатная

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: 35.791.0 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
№
п/п

Муниципальная услуга

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей

план
(факт)
уникальный
номер
реестровой
записи

содержание

условия
(формы)
оказания

1

Реализация
основных
общеобразова
802111О.99.0.
тельных
очная
БА96АЮ58001
программ
основного
общего
образования

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
основного общего
образования по
завершении
второго уровня
общего
образования

2

Реализация
основных
общеобразова
802111О.99.0.
тельных
очная
БА96АЮ58001
программ
основного
общего
образования

Полнота
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
основного общего
образования

план

2018 год
(базовый
год)

2019 год
(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

100

100

100

100

Допустимые
Допустимые
(возможные)
(возможные)
отклонения от
отклонения от
установленных
установленных
показателей
показателей
качества
качества
муниципальной
муниципальной
услуги, в
услуги, в
пределах которых пределах которых
муниципальное
муниципальное
задание считается задание считается
выполненным –
выполненным –
10%
10%

%

%

Источник
данных/формула
расчета

100

100

100

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципальной
услуги, в
пределах
которых
муниципальное
задание
считается
выполненным –
10%

100

Аналитическая
справка ОУ об
освоении
образовательной
программы по
окончании учебного
года.
Отчет,
предоставляемый в
комитет образования.

Аналитическая
справка ОУ об
освоении
образовательной
программы по
окончании учебного
года.
Отчет,

предоставляемый в
комитет образования.
80
80

3

Реализация
основных
общеобразова
802111О.99.0.
тельных
очная
БА96АЮ58001
программ
основного
общего
образования

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

%

65

80

Допустимые
Допустимые
Допустимые
(возможные)
(возможные)
(возможные)
отклонения от
отклонения от
отклонения от
установленных
установленных
установленных
показателей
показателей
показателей
качества
качества
качества
муниципальной
муниципальной
муниципальной
услуги, в
услуги, в
услуги, в
пределах
пределах которых пределах которых
которых
муниципальное
муниципальное
муниципальное
задание считается задание считается
задание
выполненным – выполненным –
считается
20%
20%
выполненным –
20%

Аналитическая
справка по
результатам
анкетирования
родителей

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
№
п/п

Муниципальная услуга

уникальный
номер
реестровой
записи

1

802111О.99.0.
БА96АЮ58001

содержание

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
основного
общего
образования

Наименование
показателя

Единица
измерения

условия
(формы)
оказания

очная

Число
обучающихся

человек

Значения показателей
план (факт)

Источник
данных/формула
расчета

план

2018 год
(базовый год)

2019 год
(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

102

100

100

100

Статистический
отчет ОО-1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным – 15 %

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании В Российской Федерации» (с изменениями);

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информационный стенд

Учредительные документы: устав, лицензия
с приложением, свидетельство о государственной
аккредитации, образовательная программа

по мере поступления информации, по мере внесения изменений

Сайт образовательного учреждения

В соответствии с действующим законодательством

по мере поступления информации, по мере внесения изменений;

Родительские собрания

Выполнение образовательных программ, публичный
доклад, текущая информация

по мере поступления информации, по мере внесения изменений, не менее 2-х раз в год

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной
основе: муниципальная услуга бесплатная
6. Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового
обеспечения выполнения муниципального задания: муниципальная услуга бесплатная

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги: 36.794.0 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
№
п/п

Муниципальная услуга

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей

план
(факт)
уникальный
номер
реестровой
записи

содержание

условия
(формы)
оказания

1

Реализация
основных
общеобразова
802112О.99.0.Б
тельных
очная
Б11АЮ58001
программ
среднего
общего
образования

2

Реализация
основных
общеобразова
802112О.99.0.Б
тельных
очная
Б11АЮ58001
программ
среднего
общего
образования

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
основного общего
образования по
завершении
второго уровня
общего
образования

Полнота
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
основного общего
образования

план

2018 год
(базовый
год)

2019 год
(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

100

100

100

100

Допустимые
Допустимые
Допустимые
(возможные)
(возможные)
(возможные)
отклонения от
отклонения от
отклонения от
установленных
установленных
установленных
показателей
показателей
показателей
качества
качества
качества
муниципальной
муниципальной
муниципальной
услуги, в
услуги, в
услуги, в
пределах которых пределах которых пределах которых
муниципальное
муниципальное
муниципальное
задание считается задание считается задание считается
выполненным –
выполненным –
выполненным –
10%
10%
10%

%

%

Источник
данных/формула
расчета

100

100

100

100

Аналитическая
справка ОУ об
освоении
образовательной
программы по
окончании учебного
года.
Отчет,
предоставляемый в
комитет образования.

Аналитическая
справка ОУ об
освоении
образовательной
программы по
окончании учебного
года.
Отчет,
предоставляемый в
комитет образования.

80

3

Реализация
основных
общеобразова
802112О.99.0.Б
тельных
очная
Б11АЮ58001
программ
среднего
общего
образования

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

%

65

80

80

Допустимые
Допустимые
Допустимые
(возможные)
(возможные)
(возможные)
отклонения от
отклонения от
отклонения от
установленных
установленных
установленных
показателей
показателей
показателей
качества
качества
качества
муниципальной
муниципальной
муниципальной
услуги, в
услуги, в
услуги, в
пределах которых пределах которых пределах которых
муниципальное
муниципальное
муниципальное
задание считается задание считается задание считается
выполненным – выполненным – выполненным –
20%
20%
20%

Аналитическая
справка по
результатам
анкетирования
родителей

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
№
п/п

Муниципальная услуга

уникальный
номер
реестровой
записи

1

802112О.99.0.Б
Б11АЮ58001

содержание

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
среднего
общего
образования

Наименование
показателя

Единица
измерения

условия
(формы)
оказания

очная

Число
обучающихся

человек

Значения показателей
план (факт)

Источник
данных/формула
расчета

план

2018 год
(базовый год)

2019 год
(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

20

12

12

12

Статистический
отчет ОО-1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным – 15 %

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании В Российской Федерации» (с изменениями);

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информационный стенд

Учредительные документы: устав, лицензия
с приложением, свидетельство о государственной
аккредитации, образовательная программа

по мере поступления информации, по мере внесения изменений

Сайт образовательного учреждения

В соответствии с действующим законодательством

по мере поступления информации, по мере внесения изменений;

Родительские собрания

Выполнение образовательных программ, публичный
доклад, текущая информация

по мере поступления информации, по мере внесения изменений, не менее 2-х раз в год

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной
основе: муниципальная услуга бесплатная
6. Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового
обеспечения выполнения муниципального задания: муниципальная услуга бесплатная

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги: 34.785.0 Присмотр и уход
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
№
п/п

Муниципальная услуга

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей

план
(факт)
уникальный
номер
реестровой
записи

1

880900О.99.0.
БА80АБ89000

содержание

Присмотр и
уход

условия
(формы)
оказания

Доля родителей
(законных
представителей),
Группа
удовлетворенных
продлен
условиями и
ного дня
качеством
предоставляемой
услуги

2018 год
(базовый
год)

%

92

Источник
данных/формула
расчета

план
2019 год
(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год планового
периода)

90

90

90

Допустимые
Допустимые
Допустимые
(возможные)
(возможные)
(возможные)
отклонения от
отклонения от
отклонения от
установленных
установленных
установленных
показателей
показателей
показателей
качества
качества
качества
муниципальной
муниципальной
муниципальной
услуги, в
услуги, в
услуги, в пределах
пределах которых пределах которых
которых
муниципальное
муниципальное
муниципальное
задание считается задание считается задание считается
выполненным –
выполненным –
выполненным –
10%
10%
10%

Аналитическая
справка по
результатам
анкетирования
родителей

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
№
п/п

1

Муниципальная услуга

уникальный
номер
реестровой
записи

содержание

880900О.99.0.
БА80АБ89000

Присмотр и
уход

Наименование
показателя

Единица
измерения

условия
(формы)
оказания

Группа
продленног
о дня

Число детей

человек

Значения показателей
план (факт)

Источник
данных/формула
расчета

план

2018 год
(базовый год)

2019 год
(очередной
финансовый год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

50

76

76

76

Списочный состав,
заявления
родителей

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным – 15 %
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании В Российской Федерации» (с изменениями);

-Постановление администрации Гатчинского муниципального района от 08.05.2018 г. № 1983 «Об утверждении Положения о группах продленного дня и
Порядка предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории Гатчинского
муниципального района».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информационный стенд

Учредительные документы: устав, лицензия
с приложением, свидетельство о государственной
аккредитации, образовательная программа

по мере поступления информации, по мере внесения изменений

Сайт образовательного учреждения

В соответствии с действующим законодательством

по мере поступления информации, по мере внесения изменений;

Родительские собрания

Выполнение образовательных программ, публичный
доклад, текущая информация

по мере поступления информации, по мере внесения изменений, не менее 2-х раз в год

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной
основе: муниципальная услуга бесплатная

