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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

Образовательная 

программа основного 

общего образования

1 2

Государственный 

образовательный 

стандарт

4 11 125 6 7 8 9 10

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименова

ние 

показателя)

код(наимено

вание 

показател

наимено-

вание

Показатель качества муниципальной 

услуги

 год

наименование 

показателя

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

20

(2-й год 

планового 

периода)

основного общего образования "Предоставление общедоступного и бесплатного начальног 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам"

1. Наименование муниципальной услуги

2

326010000132

051800811791

000301000102

003101101

Реализация основных общеобразовательных программ

 Физические лица; Физические лица без2. Категории потребителей муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

19  год #20 18

возможностей здоровья; Физические лица с девиантным поведением; Физические лица 

 год 20

с ограниченными возможностями здоровья

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

единица измерения 

по ОКЕИ

100 100 100очная Полнота реализации 

основной 

общеобразовательно

й программы 

основного общего 

образования

процент

326010000

132051800

811791000

301000102

003101101

процент 98 98 98очная Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

основного общего 

образования по 

завершении второй 

ступени общего 
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Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательно

процент 100

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

процент 70 70 70

100

100 100

100

100Полнота реализации 

основной 

общеобразовательно

й программы 

процент

326010000

132051800

811791000

301000102

003101101

Образовательная 

программа основного 

общего образования

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

100Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательно

процент 100 100

98 98очная Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

основного общего 

процент 98

70

100 100Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

единица 100

70 70Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

процент
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 5

100 100Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

единица 100
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

70челов

ек

число 

обучающ

ихся

5

326010000

132051800

811791000

301000102

003101101

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования

очна

я

Федеральный 

государственный  

образовательный 

стандарт

очна

я

число 

обучающ

ихся

челов

ек

Государственный  

образовательный 

стандарт

00 013 0326010000

132051800

811791000

301000102

003101101

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

0

85 0 0 085

14 15

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово

го 

периода

)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

5 6 7 8 13

(наимено-вание 

показателя)

9 10 11

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

12

20 18 год 20

1 2 3 4

(наимено-вание 

показателя)

(наи

мено-

вани

годгод 2020 год 20 2019 год 20 20 год1918

Показатель объема 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой 

наим

ено-

вание

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(наи

мен

о-

(наиме

но-

вание 

код

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший дата номер наименование

1 2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации

      -Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в РФ»

     - Закон Кемеровской области от 05.07.2013г. № 86-30 «Об образовании в Кемеровской области»

     - Административный регламент  «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах   

       учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»

     - Устав  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новобачатская средняя общеобразовательная школа»,         

утвержденный распоряжением администрации  Беловского  муниципального района от 08.12.2015г. № 1480 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

размещение информации на сайтах УО БМР, МБОУ 

"Новобачатская СОШ"

Информация об условиях оказания 

муниципальной услуги 1 раз в квартал

1 2 3 4 5

Частота обновления информации


