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РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги, номер: «Реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего образования», номер
975.001.

Наименование категории 
потребителей

Основа предоставления (бесплатная, платная, 
частично за плату)

Физические лица.
Граждане, подлежащие обязательному 
получению начального общего 
образования

Бесплатная

3. Показатели, характеризующие объём (состав) и качество муниципальной 
услуги.
 3.1. Объём (состав) муниципальной услуги в натуральном выражении_______

Наименование
показателя

Значение показателей объема (состава) 
муниципальной услуги

Источник
информации
означении
показателя2013

год
2014
год

2015 год
2016
год

2017
ГОДвсего

втом числе
I

кв.
I

пол.
9

мес. год

Число
учащихся

че
ло

ве
к

392 388 3% 383 383 387 396 415 408

Приказ Управления 
образования от 01.12.2014 

№616 «Об утверждении 
показателей прогнозного 

комплектования 
образовательных 

учреждений на2015-2016, 
2016-2017 и 2017-2018 

учебные года», 
приказ МБОУ «Школа№5» 

от 11.092014 №646<Ю 
комплектовании 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательно! о 

учреждения «Шкпла№ 5» на 
2014-2015 учебныйгод»



3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Реквизиты локальных актов, устанавливающих требования к качеству 

муниципальной услуги:
- приказ Управления образования Администрации города от 23.12.2013 

№686 «Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги «Реализация 
основных общеобразовательных программ начального общего образования» 
(с изменениями от 20.11.2014 №586);

- приказ Управления образования Администрации города от 20.11.2014 
№584 «Об утверждении нормативных значений показателей качества, 
характеризующих оказание муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего образования», и их весовых 
долей на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы» (с изменениями от 
10.12.2014 № 648).________________

Наименование
показателя

* в  
5- s
я вВ 4)
в е.в о 
^ S Ы  ̂в

Методика
расчёта

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для её расчёта)

1. Выполнение учебных 
программ по пред метам 
Учебного плана

% Отношение 
фактического количества 

вычитанных учебных 
часов по предметам к 

плановому количеству 
учебных часов по 

предметам Учебного 
плана

97 97 97 97 Приказ 
образовательной 

организации 
о результатах 

выполнения учебных 
программ Учебного 

плана

2. Доля учащихся 4-х 
классов, освоивших 
основную
общеобразовательную 
программу 
начального общего 
образования в полном 
объёме

% Отношение 
фактического числа 

учащихся 4-х 
классов, освоивших 

основную 
общеобразовательну 

ю программу 
начального общего 

образования в 
полном объеме, к 

общей численности 
учащихся 4-х 

классов

100 100 100 100 Приказ 
образовательной 

организации о 
переводе учащихся 
в следующий класс

3. Доля учащихся 1 -3 
классов, не имеющих 
академической 
задолженности

% Отношение 
фактического числа 

учащихся 1-3 
классов, не 
имеющих 

академической 
задолженности, к 

общей численности 
учащихся 1-3 

классов

99 99 99 99 Приказ 
образовательной 

организации о 
переводе учащихся 
в следующий класс

4. Доля потребителей, 
удовлетворённых

% Отношение числа 
родителей

80 80 80 80 Приказ
образовательной



качеством
муниципальной
услуги.

(законных 
представителей) 

учащихся, 
удовлетворенных 

качеством 
муниципальной 

услуги к общему 
числу опрошенных 

родителей 
(законных 

представителей) 
 учащихся_____

организации о 
результатах опроса 

(анкетирования)

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги:
- лицензия серия 89J101 №0000238, регистрационный №1978 от 11.03.2014, 

выдана департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа, 
бессрочно;

- свидетельство о государственной аккредитации серия 89А02 №0000046, 
регистрационный №808 от 05.12.2014, выдано департаментом образования Ямало- 
Ненецкого автономного округа, действительно до 05.12.2026;

- постановление Администрации города от 14.05.2014 №221 «Об 
утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа №  5»;

- приказ Управления образования Администрации города от 23.12.2013 
№686 «Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги «Реализация 
основных общеобразовательных программ начального общего образования» (с 
изменениями от 20.11.2014 №586).

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги.

Способ информирования Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления 
информации

Информационный стенд в 
образовательной организации

Правоустанавливающие 
документы, порядок оказания 

муниципальной услуги

При внесении изменений в 
правоустанавливающие 

документы
Средства массовой информации Тематические публикации о 

деятельности 
образовательной организации

Не менее 1 раза в полугодие

Официальный Интернет-сайт 
образовательной организации 
(www. school5@uomur.org)

Правоустанавливающие 
документы, порядок оказания 

муниципальной услуги

По мере необходимости

Тематические публикации о 
деятельности 

образовательной организации

Еженедельно

Отчёты о выполнении 
муниципального задания

I полугодие, год

Публичный доклад Сентябрь
Официальный Интернет-сайт 
Учредителя (www.uomur.ore).

Отчёты о выполнении 
муниципального задания.

2 раза в год 
(1 полугодие, год)

mailto:school5@uomur.org
http://www.uomur.ore


муниципального образования 
город Муравленко 
(www.muravlenko.com)

Оценка соответствия 
качества фактически 

предоставляемой 
муниципальной услуги 

стандарту качества 
муниципальной услуги.

Оценка выполнения 
муниципального задания.

Непосредственное обращение 
потребителя в образовательную 
организацию, а также по 
телефону, в письменном виде, 
по почте или электронной почте

Информация о процедуре 
оказания муниципальной 

услуги

По мере обращения

РАЗДЕЛ 2

2.1. Наименование муниципальной услуги, номер: «Реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего образования», номер
975.002.

2.2. Потребители муниципальной услуги.
Наименование категории 

потребителей
Основа предоставления (бесплатная, 

платная, частично за плату)
Физические лица.
Граждане, подлежащие обязательному 
получению основного общего образования, 
а также экстерны

Бесплатная

2.3. Показатели, характеризующие объём (состав) и качество муниципальной
услуги.

2.3. Объём (состав) муниципальной услуги в натуральном выражении
Наименование

показателя
Значение показа гатей объема (состава) 

муниципальной услуги

2013
год

2014
год

2015 год

всего
втом числе

I
кв.

I
пол.

9
мес. год

2016
год

2017
год

Источник
информации
означении
показателя

Число
учащихся

ЬйU
(Оочо(Г

420 426 427 425 425 426 427 441 461

Приказ Управления 
образования от 01.12.2014 

№616 «Об утверждении 
показателей прогнозного 

комплектования 
образовательных 

учреждений на2015-2016, 
2016-2017 и2017-2018 

учебные года», 
приказ МБОУ «Школа№5» 

ог11.092014№646«0 
комплектовании 
мунищтльного 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения «Шкпла№ 5» на 
2014-2015 учебный год»

http://www.muravlenko.com


2.3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Реквизиты локальных актов, устанавливающих требования к качеству 

муниципальной услуги:
- приказ Управления образования Администрации города от 23.12.2013 

№687 «Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги «Реализация 
основных общеобразовательных программ основного общего образования» 
(с изменениями от 20.11.2014 № 587);

- приказ Управления образования Администрации города от 20.11.2014 
№588 «Об утверждении нормативных значений показателей качества, 
характеризующих оказание муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего образования», и их весовых 
долей на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы» (с изменениями от
1 0 .1 2 .2 0 1 4  JS|Ь 6 4 9 '

Наименование
показателя

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия

Методика
расчёта

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для её расчёта)

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

1. Выполнение учебных 
программ по пред метам 
Учебного плана

% Отношение 
фактического 

количества вычитанных 
учебных часов по 

предметам к плановому 
количеству учебных 
часов по пред метам 

Учебного плана

97 97 97 97 Приказ 
образовательной 

организации 
о результатах 

выполнения учебных 
программ Учебного 

плана

2. Доля выпускников 
9-х классов, 
получивших аттестат 
об основном общем 
образовании

% Отношение 
фактического числа 

выпускников 9-х 
классов, 

получивших 
аттестат об 

основном общем 
образовании, к 

общей численности 
выпускников 9-х 

классов

100 100 100 100 100 Форма ОШ-1 
Приказ 

образовательной 
организации 

о выпуске 
учащихся

3. Доля учащихся 5-8 
классов, не имеющих 
академической 
задолженности

% Отношение 
фактического числа 

учащихся 5-8 
классов, не 
имеющих 

академической 
задолженности, к 

общей численности 
учащихся 5-8 

классов

99 99 99 99 Приказ 
образовательной 

организации о 
переводе учащихся 
в следующий класс

4. Доля потребителей, 
удовлетворённых 
качеством 
муниципальной

% Отношение числа 
родителей 
(законных 

представителей)

80 80 80 80 Приказ 
образовательной 

организации о 
результатах опроса



услуги учащихся, 
удовлетворен н ых 

качеством 
муниципальной 

услуги к общему 
числу опрошенных 

родителей 
(законных 

представителей) 
 учащихся_____

(анкетирования)

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги:
- лицензия серия 89Л01 №0000238, регистрационный №1978 от 11.03.2014, 

выдана департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа, 
бессрочно;

- свидетельство о государственной аккредитации серия 89А02 №0000046, 
регистрационный №808 от 05.12.2014, выдано департаментом образования Ямало- 
Ненецкого автономного округа, действительно до 05.12.2026;

- постановление Администрации города от 14.05.2014 №221 «Об 
утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа № 5»;

- приказ Управления образования Администрации города от 23.12.2013 
№687 «Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги «Реализация 
основных общеобразовательных программ основного общего образования» 
(с изменениями от 20.11.2014 № 587).

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги.

Способ информирования Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления 
информации

Информационный стенд в 
образовательной организации

Правоустанавливающие 
документы, порядок оказания 

муниципальной услуги

При внесении изменений в 
правоустанавливающие 

документы
Средства массовой информации Тематические публикации о 

деятельности 
образовательной организации

Не менее 1 раза в полугодие

Официальный Интернет-сайт 
образовательной организации 
(www. school5@uomur.org)

Правоустанавливающие 
документы, порядок оказания 

муниципальной услуги

По мере необходимости

Тематические публикации о 
деятельности 

образовательной организации

Еженедельно

Отчёты о выполнении 
муниципального задания

I полугодие, год

Публичный доклад Сентябрь
Официальный Интернет-сайт 
Учредителя (www.uomur.ors), 
муниципального образования 
город Муравленко

Отчёты о выполнении 
муниципального задания. 

Оценка соответствия 
качества фактически

2 раза в год 
(I полугодие, год)

mailto:school5@uomur.org
http://www.uomur.ors


('www.muravlenko.com) предоставляемой 
муниципальной услуги 

стандарту качества 
муниципальной услуги.

Оценка выполнения 
муниципального задания.

Непосредственное обращение 
потребителя в образовательную 
организацию, а также по 
телефону, в письменном виде, 
по почте или электронной почте

Информация о процедуре 
оказания муниципальной 

услуги

По мере обращения

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального 
задания.

Основание для 
прекращения

Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового акта

Ликвидация образовательной 
организации

Часть 5, пункт 5.1. постановления администрации города от 
04.02.2011 №40 «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений, а также утверждении уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений».

Реорганизация
образовательной организации

Часть 3, пункты 3.1. - 3.3. постановления администрации 
города от 04.02.2011 №40

Исключение муниципальной 
услуги из ведомственного 
перечня муниципальных 
услуг, оказываемых на 
территории муниципального 
образования город 
Муравленко муниципальными 
образовательными 
организациями, 
подведомственными 
Управлению образования 
Администрации города, в 
качестве основных видов 
деятельности

Постановление Администрации города от 10.06.2014 №268 «О 
Порядке формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» (с действующими 
изменениями и дополнениями).
Приказ Управления образования от 18.11.2014 № 579 «Об 
утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг, 
оказываемых на территории муниципального образования 
город Муравленко муниципальными образовательными 
организациями, подведомственными Управлению образования 
Администрации города, в качестве основных видов 
деятельности».

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

Формы контроля Периодичность Наименование структурного 
подразделения Администрации города, 

осуществляющего контроль за 
оказанием муниципальной услуги

1. Документарная проверка
Отчёт об исполнении 
муниципального задания 
Оценка выполнения 
муниципального задания 
Оценка соответствия качества

2 раза в год 
(I полугодие, 

календарный год)

Управление образования 
( отдел нормативного обеспечения и 
инспектирования, организационно- 

методический отдел)

http://www.muravlenko.com


фактически предоставляемой 
муниципальной услуги 
стандарту качества 
муниципальной услуги
2. Документарная проверка
Соблюдение порядка 
исполнения плана финансово
хозяйственной деятельности

2 раза в год 
(I полугодие, 

календарный год)

Управление образования 
(Централизованная бухгалтерия)

3. Выездная проверка
Соблюдения порядка 
исполнения муниципальной 
услуги условиям 
муниципального задания

1 раз в 2 года Управление финансов 
Администрации города

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания утверждена 

постановлением Администрации города от 10.06.2014 №268 «О Порядке 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 
(с действующими изменениями и дополнениями).

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
за I полугодие - до 10 июля отчётного года, годовой отчет - до 12 января года, 
следующего за отчётным.

7.3. Срок предоставления информации об освоении средств городского 
бюджета, выделенных на оказание муниципальной услуги и содержание 
имущества в соответствии с муниципальным заданием: не позднее 31 декабря 
отчетного года.

7.4. Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания: 
предоставление пояснительной записки о результатах выполнения муниципального 
задания.

7.5. Перечень муниципального недвижимого и особо ценного движимого 
имущества, сданного в аренду с согласия учредителя:

- общая площадь помещения - 6 кв.м, (договор аренды, без номера, от 
24.01.2008).


