
РАЗДЕЛ 1
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего и дополнительного образования по основным
общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях

2. Потребители муниципальной услуги физические лица в возрасте с 6 лет 6 месяцев, а также физические лица с ограниченными возможностями здоровья с
6 лет 6 месяцев

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

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги **

Наименование показателя Единица Формула Значения показателей качества муниципальной услуги Источник
измерения расчета отчетный

финансовый
год

2012

текущий
финансовый

год
2013

очередной
финансовый

год
2014

1-й год 
планового 
периода 

2015

2-й год 
планового 
периода 

2016

информации 
о значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета)

1. Доля обучающихся, освоивших начальное 
общее образование и перешедших на 
следующую ступень образования

% 100 100 100 100 100 МБОУ Гимназия

2. Полнота реализации основной 
образовательной программы начального 
общего образования

%

____________ i______  -

100 100 100 100 100 МБОУ Гимназия



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях'

Наименование показателя
•

•: •» .гл .да. ' |П д

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя

отчетный 
финансовый год 

2012

текущий 
финансовый 

год 2013

очередной 
финансовый год 

2014

1-й год 
планового 

периода 2015

2-й год 
планового 
периода 

2016
1. дети в возрасте с 6 лет 6 месяцев человек 227 221 МБОУ Гимназия
2. __________________1_______________ 1__________________ 1 _ --------------------

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Подпункт 13 пункта 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 
Подпункт 1 пункта 1 статьи 9 Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года ""Об образовании в Российской Федерации"
Подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава муниципального образования "Закрытое админстративно-территориальное образование Александрова Мурманской 
области", утвержденного Решением Совета депутатов ЗАТО Александре век № 31 от 26.05.2009 года
Постановление администрации ЗАТО Александре век от 19.10.2011 г. № 2262 "Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги "Предоставление 
общедоступного и бесплатного начального общего и дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных 
учреждениях" (в редакции постановления администрации от 23.06.2014 № 1562 "О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Александровск от 
19.10.2011 № 2262 "Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего и 
дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях")

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 Размещение информации в сети Интернет 

на официальном сайте администрации 
ЗАТО Александровск, официальном сайте

[ ;

управления образования администрации 
ЗАТО Александровск, официальных сайтах 
образовательных учреждений. 1. Копии лицензий на право вед 

образовательной деятельности.



I

3.

На информационных стендах, 
размещаемых в каждом муниципальном 
образовательном учреждении ЗАТО
Александровен.____________________________
Информация о правилах предоставления 
муниципальной услуги может освещаться в 
средствах массовой информации.

2. Сведения о муниципальных услугах.
3. Сведения о правах и обязанностях 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей).

По мере необходимости, но не реже, чем раз в год
I

5. Основания для  досрочного прекращения исполнения муниципального задания

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из реестра муниципальных услуг (работ);
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги  в случаях, если федеральным законодательством предусмотрено их оказание на платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _  ' У
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1.
2.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за оказанием услуги

Ведение книги обращений с заявлениями, 
жалобами и предложениями

По мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Управление образования администрации ЗАТО Александровск

Камеральная проверка По мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания

Управление образования администрации ЗАТО Александровск

Выездная проверка В соответствии с планом графиком проведения 
выездных проверок, но не реже чем раз в три 
года

Управление образования администрации ЗАТО Александровск

Ведение журнала звонков, полученных от 
населения

По мере необходимости (в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Управление образования администрации ЗАТО Александровск



8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1.1
2e j

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
1. предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги:

2. предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;

3. предоставление копий подтверждающих документов.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

РАЗДЕЛ 2
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего и дополнительного образования по основным
общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях

2. Потребители муниципальной услуги __________________________________________ дети в возрасте с 10 лет 6 месяцев

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

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги **

Наименование показателя Единица Формула Значения показателей качества муниципальной услуги Источник

измерения расчета отчетный текущий очередной 1-й год 2-й год информации

финансовый финансовый финансовый планового планового о значении

год год год периода периода показателя

2012 2013 2014 2015 2016 (исходные данные
для ее расчета)



Доля обучающихся, переведенных в 
следующий класс на ступени основного 
общего образования

%

< • • .< ■ . -
1

94

Ш ж Ш ж .
. 1

100 100 100 МБОУ Гимназия

2. Полнота реализации основной 
образовательной программы основного 
общего образования

%

’Ж

100 100 100 100 100 МБОУ Г имназия

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

• . . W Kf 1

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя

отчетный 
финансовый год 

2012

текущий 
финансовый 

год 2013

очередной 
финансовый год 

2014

1-й год 
планового 

периода 2015

2-й год 
планового 
периода 

2016

1. дети в возрасте с 10 лет 6 месяцев человек 218 207,8 217,3 219 227 МБОУ Г имназия

2. • ж - ....л; • 0 -v : 1
4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Подпункт 13 пункта 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Подпункт 1 пункта 1 статьи 9 Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года ""Об образовании в Российской Федерации"
Подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава муниципального образования "Закрытое админстративно-территориальное образование Александровск Мурманской 
области", утвержденного Решением Совета депутатов ЗАТО Александровск № 31 от 26.05.2009 года
Постановление администрации ЗАТО Александровск от 19.10.2011 г. № 2261 "Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги "Предоставление 
общедоступного и бесплатного основного общего и дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных 
учреждениях"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1.

•V

Размещение информации в сети Интернет 
на официальном сайте администрации 
ЗАТО Александровск, официальном сайте 
управления образования администрации 
ЗАТО Александровск, официальных сайтах 
образовательных учреждений. 1. Копии лицензий на право ведения 

образовательной деятельности.
i



На информационных стендах, 
размещаемых в каждом муниципальном 
образовательном учреждении ЗАТО 
Александровск.

2. Сведения о муниципальных услугах.
3. Сведения о правах и обязанностях 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей).

Г мере обходимости, но не реже, чем раз в год

3. Информация о правилах предоставления 
муниципальной услуги может освещаться в 
средствах массовой информации.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из реестра муниципальных услуг (работ);
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. Предельны е цены (тариф ы) на оплату муниципальной услуги  в случаях, если федеральным законодательством предусмотрено их оказание на платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _
6.3. Значения предельных цен (тарифов)__________________ _______________________________________

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1.
2.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за оказанием услуги

Ведение книги обращений с заявлениями, 
жалобами и предложениями

По мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Управление образования администрации ЗАТО Александровск

Камеральная проверка По мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания

Управление образования администрации ЗАТО Александровск

Выездная проверка В соответствии с планом графиком проведения 
выездных проверок, но не реже чем раз в три 
года

Управление образования администрации ЗАТО Александровск

Ведение журнала звонков, полученных от 
населения

По мере необходимости (в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Управление образования администрации ЗАТО Александровск



8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник
измерения утвержденное в значение за причин информации о

муниципальном отчетный отклонения от фактическом
задании на период запланированных значении

Й* «ММЙ» -
L -  . - л

отчетный период значений показателя

1.
2. “ Vs. ____ ; арди-#4___

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
1. предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказаншьмуниципальной услуги;

2. предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;

3. предоставление копий подтверждающих документов.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

РАЗДЕЛ 3
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего и дополнительного образования по основным
общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях

2. Потребители муниципальной услуги _______________________________ население в возрасте с 15 лет 6 месяцев

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги **

Наименование показателя Единица Формула Значения показателей качества муниципальной услуги Источник
•г, - d измерения расчета отчетный текущий ' очередной 1-й год 2-й год информации

: !v . iiuvu финансовый финансовый финансовый планового планового о значении

I- _ • Ф * * год год год периода периода показателя
5*V ‘г***’ 2012 2013 2014 2015 2016 (исходные данные

-‘.««В >’*>: ■гч-м'/г: для ее расчета)



1. Доля обучающихся, переведенных в 
следующий класс на ступени среднего 
общего образования

% 94 92 100 100 100 МБОУ Гимназия

2. Полнота реализации основной 
образовательной программы среднего 
общего образования

% 100 100 100 100 100 МБОУ Гимназия

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя

отчетный 
финансовый год 

2012

текущий 
финансовый 

год 2013

очередной 
финансовый год 

2014

1-й год 
планового 

периода 2015

2-й год 
планового 
периода 

2016
1. население в возрасте с 15 лет 6 месяцев человек Ж  150 135,1 142 т 150 150 МБОУ Гимназия
2. ' Г

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Подпункт 13 пункта 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 
Подпункт 1 пункта 1 статьи 9 Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года ""Об образовании в Российской Федерации"
Подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава муниципального образования "Закрытое админстративно-территориальное образование Александровск Мурманской 
области", утвержденного Решением Совета депутатов ЗАТО Александровск № 31 от 26.05.2009 года
Постановление администрации ЗАТО Александровск от 19.10.2011 г. № 2260 "Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги "Предоставление 
общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего и дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в 
общеобразовательных учреждениях" (в редакции постановления от 04.12.2012 № 2860)

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Размещение информации в сети Интернет 
на официальном сайте администрации 
ЗАТО Александровск, официальном сайте 
управления образования администрации 
ЗАТО Александровск, официальных сайтах 
образовательных учреждений. 1. Копии лицензий на право ведения 

образовательной деятельности.



2. На информационных стендах, 
размещаемых в каждом муниципальном 
образовательном учреждении ЗАТО 
Александровск.

3. Информация о правилах предоставления 
муниципальной услуги может освещаться в 
средствах массовой информации.

2. Сведения о муниципальных услугах.
3. Сведения о правах и обязанностях 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей).

По мере необходимости, но не реже, чем раз в год

5. Основания для  досрочного прекращения исполнения муниципального задания

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из реестра муниципальных услуг (работ);
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. П редельные цены (тариф ы ) на оплату муниципальной услуги  в случаях, если федеральным законодательством предусмотрено их оказание на платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _
6.3. Значения предельных цен (тарифов)______________________________

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1.
2

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность

Ведение книги обращений с заявлениями 
жалобами и предложениями

По мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Управление образования администрации ЗАТО Александровск

•
Камеральная проверка По мере поступления отчетности о выполнении 

муниципального задания
Управление образования администрации ЗАТО Александровск

Выездная проверка В соответствии с планом графиком проведения 
выездных проверок, но не реже чем раз в три 
года

Управление образования администрации ЗАТО Александровск

Ведение журнала звонков, полученных от 
населения

По мере необходимости (в случае поступления [Управление образования администрации ЗАТО Александровск 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов)



8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
1. предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги;

2. предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;

3. предоставление копий подтверждающих документов.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

РАЗДЕЛ 4
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление основного общего образования детям - инвалидам в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида

2. Потребители муниципальной услуги _______________Дети - инвалиды с 10 лет 6 месяцев обучающиеся в общеобразовательных организациях

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

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги **

Наименование показателя Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги

I

отчетный
финансовый

год
2012

текущий
финансовый

год
2013

очередной
финансовый

год
2014

1-й год 
планового 
периода 

2015

2-й год 
планового 
периода 

2016

1. Доля детей-инвалидов, переведенных в 
следующий класс на ступени основного 
общего образования

% 99 100 100 100 100 МБОУ Г им назия



2 Полнота реализации основной % 100 100 100 100 100 МБОУ Гимназия
образовательной программы основного
общего образования в соответствии с ИПР

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя

отчетный 
финансовый год 

2012

текущий 
финансовый 

год 2013

очередной 
финансовый год 

2014

1-й год 
планового 

периода 2015

2-й год 
планового 
периода 

2016

1

**
1*“

Дети - инвалиды с 10 лет 6 месяцев 
обучающиеся в общеобразовательных 
организациях

человек 0 0,55 1 1 МБОУ Гимназия

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Подпункт 13 пункта 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

пункт 1 статьи 13 Устава муниципального образования "Закрытое админстративно-территориальное образование Александровск Мурманской области", 
утвержденного Решением Совета депутатов ЗАТО Александровск № 31 от 26.05.2009 года

Пункт 1 и 4 статьи 5 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 573-01-3MO "О мерах социальной поддержки инвалидов"

Постановление администрации ЗАТО Александровск от 20.10.2011 г. № 2299 "Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги "Предоставление 
основного общего образования детям-инвалидам в соответствии с индиидуальной программой реабилитации инвалида"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Размещение информации в сети Интернет 
на официальном сайте администрации 
ЗАТО Александровск, официальном сайте 
управления образования администрации 
ЗАТО Александровск, официальных сайтах 
образовательных учреждений.

1. Копии лицензий на право ведения 
образовательной деятельности.
2. Сведения о муниципальных услугах.
3. Сведения о правах и обязанностях 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей).

По мере необходимости, но не реже, чем раз в год2. На информационных стендах, 
размещаемых в каждом муниципальном 
образовательном учреждении ЗАТО 
Александровск.



3. Информация о правилах предоставления
муниципальной услуги может освещаться в
средствах массовой информации.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из реестра муниципальных услуг (работ);
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законодательством предусмотрено их оказание на платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _

6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1.
2.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

1-----------------------------------------------------------------
Формы контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие

По мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Управление образования администрации ЗАТО АлександровскВедение книги обращений с заявлениями, 
жалобами и предложениями

Камеральная проверка По мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания

Управление образования администрации ЗАТО Александровск

Выездная проверка В соответствии с планом графиком проведения 
выездных проверок, но не реже чем раз в три 
года

Управление образования администрации ЗАТО Александровск

■ Ведение журнала звонков, полученных от 
населения

По мере необходимости (в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Управление образования администрации ЗАТО Александровск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания



Наименование показателя Единица
измерения

Ш'Ш
Ш£. •Ф у

,

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

J.

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
1. предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги;
2. предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
3. предоставление копий подтверждающих документов.

9. И ная инф орм ация, необходим ая д ля  и сп олн ен и я  (к о н тр о ля  за и сп олн ен и ем ) м ун и ц и п а льн о го  задания i f

Исполнитель специалист 1 категории Загляда Н А  
Согласовано:
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