
 



 

Вид муниципального учреждения:    общеобразовательное  учреждение     

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

Раздел _1___ 
 

1. Наименование муниципальной услуги: 

 Реализация основной общеобразовательной  

Программы  начального общего образования  

 Код 

по общероссийскому 

базовому или 

региональному  

перечню 

11.787.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица   

 

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

3.1. Показатели,  характеризующих качество муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные)отк

лонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципаьной 

услуги  

Справочни

к форм 

(условий) 

оказания 

услуг 

Категории 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) 

 

наименование показателя 

единица 

измерения 

 

2019 год 

(очередн

ой 

финансов

ый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

плановог

о 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсол

ютны

х 

показ

ателя

х 

наимен

ование  

код по 

ОКЕИ 

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

000000000002

23Р110011787

000301000101

 

Образовательна

я программа 

 

Очная 

 

Обучающиеся 

за 

исключением 

001. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5%  

002. Полнота реализации Процен 744 100% 100% 100% 5%  



000101101 начального 

общего 

образования 

детей-

инвалидов, 

проходящих 

обучение по 

состоянию 

здоровья  на 

дому 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования; 

т 

003. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям ФГОС 

НОО ; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5%  

004. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5%  

005. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

Процен

т 

744 85% 85% 85% 5%  

000000000002

23Р110011787

000301000201

009101101 

 

Образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

 

Очная 

 

Дети-инвалиды 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья  на 

дому 

001. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной программы 

начального общего;; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5%  

002. Полнота реализации 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5%  

003. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям ФГОС 

НОО; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5%  

004. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги; 

Процен

т 

744 85% 85% 85% 5%  



005. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

Процен

т 

744 85% 85% 85% 5%  

 

3.2. Показатели,   характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показате

ль, 

характери

зующий 

содержан

ие 

муниципа

льной 

услуги 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные)отклонени

я от установленных 

показателей качества 

муниципаьной услуги  

Справочн

ик форм 

(условий) 

оказания 

услуг 

Категории 

потребителе

й 

муниципаль

ной услуги 

(работы) 

Наименов

ание 

показател

я 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередн

ой 

финансо

вый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2021год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2021го

д 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

В 

процент

ах 

В 

абсолю

тных 

показа

телях 

наимено

вание 

код 

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

000000000

00223Р11

001178700

030100010

100010110

1 

 

Образов

ательная 

програм

ма 

начально

го 

общего 

образова

ния 

 

Очная 

Обучающи

еся 

за 

исключени

ем   

детей-

инвалидов, 

проходящ

их 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья  

01.Число 

обучающ

ихся 

Человек 792  

 

278 

 

 

296 

 

 

296 

    

 

5% 

 
 

15 



на дому 

000000000

00223Р11

001178700

030100020

100910110

1 

Образов

ательная 

програм

ма 

начально

го 

общего 

образова

ния 

 

Очная 

 

Дети-

инвалиды,  

проходящи

е обучение  

по 

состоянию 

здоровья  

на дому 

01.Число 

обучающ

ихся 

Человек 792  

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

    
 

5% 
 
 

 
 

1 

 

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

предоставляется бесплатно 

Нормативный правовой акт  

вид  принявши

й орган  

дата  номер  наименование  

1  2  3  4  5  

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

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

- Постановление главы местного самоуправления Бутурлинского муниципального района от 04.12.2008 № 210 «Об утверждении стандартов 

качества предоставления бюджетных услуг»; 

- Постановление администрации Бутурлинского муниципального района от16.12.2015 №1259 « О внесении дополнений в постановление 

главы местного самоуправления Бутурлинского муниципального района от 04.12.2008 № 210 «Об утверждении стандартов качества 

предоставления бюджетных услуг»; 

 -  Постановление администрации Бутурлинского муниципального района от18.02.2016 №109 « О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлинского муниципального района от16.12.2015 №1259 « О внесении дополнений в постановление главы местного 

самоуправления Бутурлинского муниципального района от 04.12.2008 № 210 «Об утверждении стандартов качества предоставления 

бюджетных услуг»; 

-  Постановление администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области от 18.06.2016 № 450 « О внесении 

изменений в постановление главы местного самоуправления Бутурлинского муниципального района от 04.12.2008 № 210 «Об утверждении 

стандартов качества предоставления бюджетных услуг»; 



-  Постановление администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области от 28.02.2018 № 180 «О внесении 

изменений в постановление главы местного самоуправления Бутурлинского муниципального района от 21.10.2015 № 1051 «О 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений 

Бутурлинского муниципального района Нижегородской области и финансовом обеспечении муниципального задания»; 

- Приказ управления образовани, молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского муниципального района от 13.11.2015 № 

464 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг, работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

Бутурлинского муниципального района, подведомственными управлению образовани, молодежной политики и спорта» 

- Приказ управления образования, молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского муниципального района от 18.02.2016 № 

61 «Об утверждении допустимых отклонений от установленных показателей качества и объема муниципальной услуги» 

- Приказ управления образования, молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского муниципального района от 01.06.2016 № 

199 «О внесении изменений в приказ  управления образования, молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского 

муниципального района от 18.02.2016 «Об утверждении допустимых отклонений от установленных показателей качества и объема 

муниципальной услуги»; 

-Приказ управления образования, молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского муниципального района  от от 10.11.2016 

№347 О внесении изменений в приказ управления образования, молодежной политики и спорта от 18.02.2016 № 61 "Об утверждении  

допустимых отклонений от установленных показателей качества и объема муниципальной услуги" 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота 

обновления 

информации  

1  2  3  

СМИ Информация о проводимых мероприятиях в ОУ  

На сайте муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

Наименование учреждения; ФИО руководителя; полный адрес; телефон; устав МАОУ; свидетельство о государственной 

регистрации МАОУ; решение учредителя о создании МАОУ; решение учредителя о назначении руководителя МАОУ; время и 

дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности; номер свидетельства о государственной аккредитации; 

перечень документов для регистрации детей; информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; информация о расположении и проезде к МАОУ. 

 

На информационных 

стендах образовательного 

учреждения. На сайте 

администрации 

Бутурлинского 

муниципального района. 

Bus.gov.ru 

 Устав  МАОУ; справочные телефоны; правила приема в ОУ; перечень документов, которые необходимо предоставить для 

поступления в ОУ; правила внутреннего распорядка; копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации ОУ; 

информация о сроках, основных условиях приема в ОУ, часах приема специалистов учреждения по вопросам поступления и 

обучения; информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением, и их стоимости, копия договора 

об оказании платной образовательной услуги; информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет 

вышестоящего органа управления образованием; порядок подачи жалоб и предложений; информация о режиме работы 

медицинского пункта, столовой. 

 



Индивидуальная работа с 

родителями 

Заключение  договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми документами регламентирующими работу ОУ.  

Родительские собрания, 

публичный доклад 

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении муниципального задания.  

 

Раздел _2___ 

 

1. Наименование муниципальной услуги:  

Реализация основных общеобразовательных программ  

основного общего образования  

 

 Код 

по общероссийскому 

базовому или 

региональному  

перечню 

11.791.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  

физические  лица 

  

 

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

3.1. Показатели,  характеризующих качество муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные)отклонен

ия от установленных 

показателей качества 

муниципаьной услуги 

Справочни

к форм 

(условий) 

оказания 

услуг 

Категории 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) 

 

наименование показателя 

единица 

измерения 

 

2019 год 

(очередн

ой 

финансов

ый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

В 

процент

ах 

В 

абсолю

тных 

показат

елях 
наимен

ование  

код 

по 

ОКЕ

И 

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

000000000002

23Р110011791

 

Образовательна

 

Очная 

 

Обучающиеся 

за 

001. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной программы 

основного  общего образования; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5%  



000301000101

004101101 

я программа 

основного 

общего 

образования 

исключением  

детей-

инвалидов, 

проходящих  

обучение по 

состоянию 

здоровья  на 

дому 

002. Полнота реализации 

основной общеобразовательной 

программы   основного общего 

образования; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5%  

003. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям ФГОС 

ООО; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5%  

004. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5%  

005. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5%  

000000000002

23Р110011791

000300500201

003101101 

 

Образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

 

Очная 

 

Дети-инвалиды, 

проходящие  

обучение  по 

состоянию 

здоровья  на 

дому 

001. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной программы 

основного  общего;; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5%  

002. Полнота реализации 

основной общеобразовательной 

программы основного  общего 

образования; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5%  

003. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям ФГОС 

ООО; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5%  

004. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

Процен

т 

744 85% 85% 85% 5%  



услуги; 

005. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

Процен

т 

744 85% 85% 85% 5%  

 

3.2.Сведения, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные)откло

нения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципаьной 

услуги 

Справо

чник 

форм 

(услов

ий) 

оказан

ия 

услуг 

Категории 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наимено

вание 

показате

ля 

Единица 

измерения  

2019 год 

(очередн

ой 

финансо

вый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2021год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год 

(очередн

ой 

финансо

вый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2021го

д 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

В 

процен

тах 

В 

абсол

ютны

х 

показ

ателя

х 

наимен

ование 

код по 

ОКЕИ 

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

000000000

00223Р11

001179100

030100010

100410110

1 

 

Образовател

ьная 

программа 

основного 

общего 

образования 

 

Очная 

Обучающиеся 

за 

исключением 

детей-инвалидов, 

проходящих 

обучение по 

состоянию 

здоровья  на 

дому 

01.Числ

о 

обучаю

щихся 

Челове

к 

792  

 

336 

 

 

344 

 

 

350 

 

    

 

5% 

 
 

17 



000000000

00223Р11

001179100

030050020

100310110

1 

 

Образовател

ьная 

программа 

основного 

общего 

образования 

 

Очная 

Дети-инвалиды 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья  на дому 

01.Числ

о 

обучаю

щихся 

Челове

к 

792  

 

2 

 

 

4 

 

 

3 

    
 
 

5% 

 
 
 

1 

 

 

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

предоставляется бесплатно 

Нормативный правовой акт  

вид  принявши

й орган  

дата  номер  наименование  

1  2  3  4  5  

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Постановление главы местного самоуправления Бутурлинского муниципального района от 04.12.2008 № 210 «Об утверждении стандартов 

качества предоставления бюджетных услуг»; 

- Постановление администрации Бутурлинского муниципального района от16.12.2015 №1259 « О внесении дополнений в постановление 

главы местного самоуправления Бутурлинского муниципального района от 04.12.2008 № 210 «Об утверждении стандартов качества 

предоставления бюджетных услуг»; 

 -  Постановление администрации Бутурлинского муниципального района от18.02.2016 №109 « О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлинского муниципального района от16.12.2015 №1259 « О внесении дополнений в постановление главы местного 

самоуправления Бутурлинского муниципального района от 04.12.2008 № 210 «Об утверждении стандартов качества предоставления 

бюджетных услуг»; 

-  Постановление администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области от18.06.2016 № 450 « О внесении 

изменений в постановление главы местного самоуправления Бутурлинского муниципального района от 04.12.2008 № 210 «Об утверждении 

стандартов качества предоставления бюджетных услуг»; 

- Приказ управления образовани, молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского муниципального района от 13.11.2015 № 

464 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг, работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 



Бутурлинского муниципального района, подведомственными управлению образовани, молодежной политики и спорта» 

- Приказ управления образования, молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского муниципального района от 18.02.2016 № 

61 «Об утверждении допустимых отклонений от установленных показателей качества и объема муниципальной услуги» 

- Приказ управления образования, молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского муниципального района от 01.06.2016 № 

199 «О внесении изменений в приказ  управления образования, молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского 

муниципального района от 18.02.2016 «Об утверждении допустимых отклонений от установленных показателей качества и объема 

муниципальной услуги»; 

-Приказ управления образования, молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского муниципального района  от от 10.11.2016 

№347 О внесении изменений в приказ управления образования, молодежной политики и спорта от 18.02.2016 № 61 "Об утверждении  

допустимых отклонений от установленных показателей качества и объема муниципальной услуги" 

(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  

СМИ Информация о проводимых мероприятиях в ОУ  

На сайте 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

Наименование учреждения; ФИО руководителя; полный адрес; телефон; устав МАОУ; свидетельство 

о государственной регистрации МАОУ; решение учредителя о создании МАОУ; решение учредителя 

о назначении руководителя МАОУ; время и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной 

деятельности; номер свидетельства о государственной аккредитации; перечень документов для 

регистрации детей; информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; информация о расположении и проезде к ОУ. 

 

На информационных 

стендах 

образовательного 

учреждения. На сайте 

администрации 

Бутурлинского 

муниципального 

 Устав  МАОУ; справочные телефоны; правила приема в ОУ; перечень документов, которые 

необходимо предоставить для поступления в ОУ; правила внутреннего распорядка; копия лицензии, 

свидетельства о государственной аккредитации ОУ; информация о сроках, основных условиях 

приема в ОУ, часах приема специалистов учреждения по вопросам поступления и обучения; 

информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением, и их 

стоимости, копия договора об оказании платной образовательной услуги; информация о 

наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа управления 

 



района. Bus.gov.ru образованием; порядок подачи жалоб и предложений; информация о режиме работы медицинского 

пункта, столовой. 

Индивидуальная работа 

с родителями 

Заключение  договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми документами 

регламентирующими работу ОУ. 

 

Родительские собрания, 

публичный доклад 

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении 

муниципального задания. 

 

 

Раздел _3___ 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основной общеобразовательной программы  

среднего общего образования  

 Код 

по общероссийскому 

базовому или 

региональному  

перечню 

11.794.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

 Физические лица 

  

 

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

3.1. Показатели,  характеризующих качество муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные)отклон

ения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципаьной 

услуги 

Справочни

к форм 

Категории 

потребителей 

 

наименование показателя 

единица 

измерения 

 

2019 год 

(очередн

ой 

2020 год 

(1-й год 

плановог

2021год 

(2-й год 

плановог

В 

процен

тах 

В 

абсол

ютны



(условий) 

оказания 

услуг 

муниципальной 

услуги (работы) 

наимен

ование  

код по 

ОКЕИ 

финансов

ый 

год) 

о 

периода) 

о 

периода) 

х 

показ

ателя

х 

000000000002

23Р110011794

000301000101

001101101 

 

 

Образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

 

 

Очная 

 

 

Обучающиеся 

 

001. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной программы 

среднего  общего образования; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5%  

002. Полнота реализации 

основной общеобразовательной 

программы среднего  общего 

образования; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5%  

003. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана; 

Процен

т 

744 100% 100% 100% 5%  

004. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги; 

Процен

т 

744 85% 85% 85% 5%  

005. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

Процен

т 

744 85% 85% 85% 5%  

 

 
 

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные)отклонения 
от установленных 

показателей качества 



записи муниципальной 

услуги 

 

оказания 

муниципальной услуги 

муниципаьной услуги 

Справо

чник 

форм 

(услов

ий) 

оказан

ия 

услуг 

Категории 

потребителей 

муниципальн

ой услуги 

(работы) 

Наименовани

е показателя 

Единица 

измерения  

2019 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2020 

год 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2021го

д 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2019 

год 

(очер

едно

й 

фина

нсов

ый 

год) 

2020 

год 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2021год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

В 

процент

ах 

В 

абсолют

ных 

показате

лях 

наимено

вание 

код 

по 

ОКЕ

И 

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

000000000

00223Р11

001179400

030100010

100110110

1 

 

Образовательн

ая программа 

среднего 

общего 

образования 

 

Очная 

 

Обучающие

ся 

 

 

01.Число 

обучающихс

я 

Человек 792 63 67 67    5% 3 

 

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

предоставляется бесплатно 

Нормативный правовой акт  

вид  принявши

й орган  

дата  номер  наименование  

1  2  3  4  5  

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Постановление главы местного самоуправления Бутурлинского муниципального района от 04.12.2008 № 210 «Об утверждении стандартов 

качества предоставления бюджетных услуг»; 

- Постановление администрации Бутурлинского муниципального района от16.12.2015 №1259 « О внесении дополнений в постановление 

главы местного самоуправления Бутурлинского муниципального района от 04.12.2008 № 210 «Об утверждении стандартов качества 

предоставления бюджетных услуг»; 

 -  Постановление администрации Бутурлинского муниципального района от18.02.2016 №109 « О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлинского муниципального района от16.12.2015 №1259 « О внесении дополнений в постановление главы местного 



самоуправления Бутурлинского муниципального района от 04.12.2008 № 210 «Об утверждении стандартов качества предоставления 

бюджетных услуг»; 

-  Постановление администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области от18.06.2016 № 450 « О внесении 

изменений в постановление главы местного самоуправления Бутурлинского муниципального района от 04.12.2008 № 210 «Об утверждении 

стандартов качества предоставления бюджетных услуг»; 

- Приказ управления образовани, молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского муниципального района от 13.11.2015 № 

464 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг, работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

Бутурлинского муниципального района, подведомственными управлению образовани, молодежной политики и спорта» 

- Приказ управления образования, молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского муниципального района от 18.02.2016 № 

61 «Об утверждении допустимых отклонений от установленных показателей качества и объема муниципальной услуги» 

- Приказ управления образования, молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского муниципального района от 01.06.2016 № 

199 «О внесении изменений в приказ  управления образования, молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского 

муниципального района от 18.02.2016 «Об утверждении допустимых отклонений от установленных показателей качества и объема 

муниципальной услуги»; 

-Приказ управления образования, молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского муниципального района  от от 10.11.2016 

№347 О внесении изменений в приказ управления образования, молодежной политики и спорта от 18.02.2016 № 61 "Об утверждении  

допустимых отклонений от установленных показателей качества и объема муниципальной услуги" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования  

Состав размещаемой информации  Частота 

обновления 

информации  

1  2  3  

СМИ Информация о проводимых мероприятиях в ОУ  

На сайте 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

Наименование учреждения; ФИО руководителя; полный адрес; телефон; устав МАОУ; свидетельство 

о государственной регистрации МАОУ; решение учредителя о создании МАОУ; решение учредителя 

о назначении руководителя МАОУ; время и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной 

деятельности; номер свидетельства о государственной аккредитации; перечень документов для 

регистрации детей; информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; информация о расположении и проезде к ОУ. 

 



На информационных 

стендах 

образовательного 

учреждения. На сайте 

администрации 

Бутурлинского 

муниципального 

района. Bus.gov.ru 

 Устав  МАОУ; справочные телефоны; правила приема в ОУ; перечень документов, которые 

необходимо предоставить для поступления в ОУ; правила внутреннего распорядка; копия лицензии, 

свидетельства о государственной аккредитации ОУ; информация о сроках, основных условиях 

приема в ОУ, часах приема специалистов учреждения по вопросам поступления и обучения; 

информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением, и их 

стоимости, копия договора об оказании платной образовательной услуги; информация о 

наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа управления 

образованием; порядок подачи жалоб и предложений; информация о режиме работы медицинского 

пункта, столовой. 

 

Индивидуальная работа 

с родителями 

Заключение  договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми документами 

регламентирующими работу ОУ. 

 

Родительские собрания, 

публичный доклад 

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении 

муниципального задания. 

 

 

Раздел _4___ 
 

1. Наименование муниципальной услуги: 

 Реализация адаптированной основной общеобразовательной  

программы  для детей с ОВЗ УО (интеллектуальными 

нарушениями) 

 Код 

по общероссийскому 

базовому или 

региональному  

перечню 

11.787.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица   

 

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

3.1. Показатели,  характеризующих качество муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные)отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципаьной услуги 

Справоч Категории  единица измерения 2019 год 2020 год 2021год В В 



услуги 

 

ник форм 

(условий

) 

оказания 

услуг 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) 

наименование показателя  (очередн

ой 

финансов

ый 

год) 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

процента

х 

абсолю

тных 

показат

елях 

наименов

ание  

код по 

ОКЕИ 

000000000002

23Р110011787

000300400101

003101101 

Адаптированн

ая 

образовательн

ая программа 

 

 

Очная 

 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

за  

исключением 

детей - 

инвалидов,  

проходящих 

обучение по 

состоянию 

здоровья  на 

дому 

001. Полнота реализации 

адаптированной основной  

образовательная программа; 

Процент 744 100% 100% 100% 5%  

002. Доля родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги; 

Процент 744 100% 100% 100% 5%  

003. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 

Процент 744 100% 100% 100% 5%  

000000000002

23Р110011791

000100400201

008101101 

 

Адаптированн

ая 

образовательн

ая программа 

 

 

Очная 

 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

дети - 

инвалиды,  

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья  на 

дому 

001. Полнота реализации 

адаптированной основной  

образовательная программа; 

Процент 744 100% 100% 100% 5%  

002. Доля родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги; 

Процент 744 85% 85% 85% 5%  

003. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

Процент 744 85% 85% 85% 5%  



осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные)отклоне
ния от 

установленных 

показателей качества 
муниципаьной 

услуги 

Справоч

ник 

форм 

(условий

) 

оказания 

услуг 

Категории 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименов

ание 

показател

я 

Единица 

измерения  

2019 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2020 

год 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2021год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год 

(очередн

ой 

финансо

вый 

год) 

2020 

год 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2021год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

В 

процен

тах 

В 

абсолю

тных 

показа

телях 

наимен

ование 

код по 

ОКЕИ 

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

000000000

00223Р11

001178700

030040010

100310110

1 

 

Адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

 

 

Очная 

 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

за  

исключением 

детей - 

инвалидов,  

проходящих 

обучение по 

состоянию 

здоровья  на 

дому 

01.Число 

обучающ

ихся 

Челове

к 

792  

 

77 

 

 

81 

 

 

81 

    

 

5% 

 
 

4 

000000000

00223Р11

001179100

010040020

100810110

1 

 

Адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

 

Очная 

 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Дети- инвалиды,  

01.Число 

обучающ

ихся 

Челове

к 

792  

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

    

 

5% 

 
 

1 



 проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья  на 

дому 

 

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

предоставляется бесплатно 

Нормативный правовой акт  

вид  принявши

й орган  

дата  номер  наименование  

1  2  3  4  5  

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

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

- Постановление главы местного самоуправления Бутурлинского муниципального района от 04.12.2008 № 210 «Об утверждении стандартов 

качества предоставления бюджетных услуг»; 

- Постановление администрации Бутурлинского муниципального района от16.12.2015 №1259 « О внесении дополнений в постановление 

главы местного самоуправления Бутурлинского муниципального района от 04.12.2008 № 210 «Об утверждении стандартов качества 

предоставления бюджетных услуг»; 

 -  Постановление администрации Бутурлинского муниципального района от18.02.2016 №109 « О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлинского муниципального района от16.12.2015 №1259 « О внесении дополнений в постановление главы местного 

самоуправления Бутурлинского муниципального района от 04.12.2008 № 210 «Об утверждении стандартов качества предоставления 

бюджетных услуг»; 

-  Постановление администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области от18.06.2016 № 450 « О внесении 

изменений в постановление главы местного самоуправления Бутурлинского муниципального района от 04.12.2008 № 210 «Об утверждении 

стандартов качества предоставления бюджетных услуг»; 

- Приказ управления образования, молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского муниципального района от 13.11.2015 № 

464 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг, работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

Бутурлинского муниципального района, подведомственными управлению образования, молодежной политики и спорта» 

- Приказ управления образования, молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского муниципального района от 18.02.2016 № 

61 «Об утверждении допустимых отклонений от установленных показателей качества и объема муниципальной услуги» 

- Приказ управления образования, молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского муниципального района от 01.06.2016 № 



199 «О внесении изменений в приказ  управления образования, молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского 

муниципального района от 18.02.2016 «Об утверждении допустимых отклонений от установленных показателей качества и объема 

муниципальной услуги»; 

-Приказ управления образования, молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского муниципального района  от от 10.11.2016 

№347 О внесении изменений в приказ управления образования, молодежной политики и спорта от 18.02.2016 № 61 "Об утверждении  

допустимых отклонений от установленных показателей качества и объема муниципальной услуги" 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота 

обновления 

информации  

1  2  3  

СМИ Информация о проводимых мероприятиях в ОУ  

На сайте муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

Наименование учреждения; ФИО руководителя; полный адрес; телефон; устав МАОУ; свидетельство о государственной 

регистрации МАОУ; решение учредителя о создании МАОУ; решение учредителя о назначении руководителя МАОУ; время и 

дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности; номер свидетельства о государственной аккредитации; 

перечень документов для регистрации детей; информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; информация о расположении и проезде к ОУ. 

 

На информационных 

стендах образовательного 

учреждения. На сайте 

администрации 

Бутурлинского 

муниципального района. 

Bus.gov.ru 

 Устав  МАОУ; справочные телефоны; правила приема в ОУ; перечень документов, которые необходимо предоставить для 

поступления в ОУ; правила внутреннего распорядка; копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации ОУ; 

информация о сроках, основных условиях приема в ОУ, часах приема специалистов учреждения по вопросам поступления и 

обучения; информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением, и их стоимости, копия договора 

об оказании платной образовательной услуги; информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет 

вышестоящего органа управления образованием; порядок подачи жалоб и предложений; информация о режиме работы 

медицинского пункта, столовой. 

 

Индивидуальная работа с 

родителями 

Заключение  договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми документами регламентирующими работу ОУ.  

Родительские собрания, 

публичный доклад 

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении муниципального задания.  

 

 



 


