
 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ I 

Сведения об оказываемых муниципальных  услугах    
 
 

1. Наименование муниципальной услуги  

« Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: « Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 

 
 

Содержание услуги (показатель) 
Содержание услуги (показатель 2) Условия (формы) оказания услуги 

Уникальный номер  
 

Технический номер 

обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов  

 

 не указано 

Очная с применением электронного обучения  

801012О.99.0.БА81АЦ62001 

 

34787000300300103003101 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

адаптированная образовательная программа Очная с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 

 

801012О.99.0.БА81АА01001 

 

 

34787000100400102004101 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Технический 

номер 
 

Показатель, характеризующий содержание  муниципальной  услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания  муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

 отклонения от 

установленных 

показателей  качества  

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 2022 год 

(очередной 

финансовый год) 

2023 год (1-й год 

планового 

периода) 

2024 год (2-й год 

планового 

периода) 

в процентах 

в 

абсолютных  

показателях  
Содержание  услуги 1 Содержание  услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

Условия (формы) оказания 

услуги 2 
наименование код по ОКЕИ 

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

 

802111О.99.0.БА96АЮ58001 

 

35791000301000101004101 

 

не указано 

не указано (обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов) 

 

Не указано 

Очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

государственная 

(муниципальная) услуга  

или работа бесплатная 

 

Полнота реализации образовательной 

программы 
Процент 744 100% 100% 100% 3%  

 
      

Уровень освоения обучающимися 

образовательной программы 
Процент 744 

100% 100% 100% 
3%  

       Количество обоснованных жалоб Единица 642 0 0 0 3%  

 

 

801012О.99.0.БА81АА01001 

 

 

34787000100400102004101 
Адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

Не указано 

Очная с применением 

дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного 

обучения 

государственная 

(муниципальная) услуга  
или работа бесплатная 

 

Полнота реализации образовательной 
программы 

Процент 744 100% 100% 100% 3%  

 
      

Уровень освоения обучающимися 

образовательной программы 
Процент 744 

100% 100% 100% 
3%  

       Количество обоснованных жалоб Единица 642 0 0 0 3%  

 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 
 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Технический 

номер 

Показатель, характеризующий содержание  муниципальной  

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания  муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель объема  муниципальной услуги 
Значение  

показателя качества муниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей  качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 
2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год (1-й год 

планового 

периода) 

2024 год (2-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год (1-й 

год планового 

периода) 

2024 год (2-й 

год планового 

периода) 

в процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
Содержание  услуги 1 Содержание  услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания услуги 

1 

Условия (формы) 

оказания услуги 2 
наименование код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

802111О.99.0.БА96АЮ58001 

 

35791000301000101004101 

не указано 

не указано (обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов) 

не указано 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения 

государственная 

(муниципальная) услуга 

или работа бесплатная 
 

Число 
обучающихся 

Человек 792 400 416 425 нет нет нет 3%  

 

 

801012О.99.0.БА81АА01001 

 

 

34787000100400102004101 Адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

 

Не указано 

Очная с 

применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

государственная 
(муниципальная) услуга  

или работа бесплатная 

 

Число 
обучающихся 

Человек 792 15 10 10 нет нет нет 3%  

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

Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору) государственных и муниципальных услуг, 

региональному перечню (классификатору)  государственных 

(муниципальных) услуг 

 и работ 

 

 

34.787.0 

 



 

 

 Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

х х х х х 
 

 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 
 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
 

Приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 16.12.2019 года №722 "Об утверждении Порядка осуществления контроля за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)" 
Услуга осуществляются в соответствии с Конституцией РФ (статья 43), Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (статья 

16, пункт 1, подпункт 13, статья 20.), Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 9, пункт 1, подпункт 1,5, статья 34, статья 37, статья 79, статья 99), 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 года № 640 (с изменениями) «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания», Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (с изменениями) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 (с изменениями) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», Приказом Первого заместителя Главы Администрации города Ижевска от 22.12. 2015 года № 1496п (с изменениями) «О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Ижевск» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», Приказом 

Управления финансов Администрации города Ижевска от 30.05.2016 г. № 107-п «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий муниципальным учреждением 
муниципального образования «Город Ижевск», Уставом МБОУ «СОШ № 64», утвержденным приказом Администрации города Ижевска от 09.09.2015 года № 937/2п, Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, выданной Министерством образования и науки УР  от 23 декабря 2015 года, серия 18Л01 № 0000722, регистрационный № 777, Свидетельством о государственной аккредитации, выданным Министерством 
образования и науки УР ,  21.12.2015 года, регистрационный № 591, серия 18А01, №000427, Образовательной программой учреждения, утвержденной приказом от 30 августа 2018 года № 216-ОД., Режим работы 

Исполнителя, учебные нагрузки учащихся определены Уставом Исполнителя и соответствуют требованиям СанПиН 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

  1. Размещение информации в сети Интернет на сайте образовательной организации 

2. Информационные стенды в помещениях, предназначенных для приёма посетителей 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

3. Размещение информации в средствах массовой информации 
Сведения для опубликования отчета о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в Управление 

образования Администрации города Ижевска 
Ежегодно 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

РАЗДЕЛ II 

 

Сведения об оказываемых муниципальных  услугах    

 
 

1.    Наименование муниципальной услуги 

«Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования  

или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе» 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: «Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования  

или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе» 
 

Содержание услуги (показатель) 

 

Содержание услуги (показатель 2) 

 

Условия (формы) оказания услуги Уникальный номер  

 

Технический номер 

 

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

не указано 

 

                 не указано  

 

802111О.99.0.БА88АА00000 

 

 

34Д03000300000001005100 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги «Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе» 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Технический 

номер 
 

Показатель, характеризующий содержание  муниципальной  услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания  муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

 отклонения от 

установленных 

показателей  качества  

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 2022 год 

(очередной 

финансовый год) 

2023 год (1-й год 

планового 

периода) 

2024 год (2-й год 

планового 

периода) 

в процентах 

в 

абсолютных  

показателях  
Содержание  услуги 1 Содержание  услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

Условия (формы) оказания 

услуги 2 
наименование код по ОКЕИ 

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

 

802111О.99.0.БА88АА00000 

 

 

34Д03000300000001005100 

 

не указано 

не указано (обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов) 

 

Не указано 

 

Очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 
обучения 

государственная 

(муниципальная) услуга 

или работа бесплатная 

 

Полнота реализации образовательной 

программы 
Процент 744 100% 100% 100% 3%  

 
      

Уровень освоения обучающимися 
образовательной программы 

Процент 744 
100% 100% 100% 

3%  

       Количество обоснованных жалоб Единица 642 0 0 0 3%  

 

 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги «Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе» 
 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Технический 

номер 

Показатель, характеризующий содержание  муниципальной  

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания  муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель объема  муниципальной услуги 
Значение  

показателя качества муниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей  качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 
2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год (1-й год 

планового 

периода) 

2024 год (2-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год (1-й 

год планового 

периода) 

2024 год (2-й 

год планового 

периода) 

в процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
Содержание  услуги 1 Содержание  услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания услуги 

1 

Условия (формы) 

оказания услуги 2 
наименование код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

802111О.99.0.БА96АЮ58001 

 

35791000301000101004101 

не указано 

не указано (обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов) 

не указано 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения 

государственная 

(муниципальная) услуга 

или работа бесплатная 
 

Число 
обучающихся 

Человек 792 1 0 0 нет нет нет 3%  

 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 
 Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

х х х х х 
 

 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 16.12.2019 года №722 "Об утверждении Порядка осуществления контроля за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" 

Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору) государственных и муниципальных услуг, 

региональному перечню (классификатору)  государственных 

(муниципальных) услуг  

и работ 

 

 

34.ДО3.0 

 



 

 

Услуга осуществляются в соответствии с Конституцией РФ (статья 43), Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (статья 16, пункт 1, подпункт 13, статья 20.), Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(статья 9, пункт 1, подпункт 1,5, статья 34, статья 37, статья 79, статья 99), Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 года № 640 (с изменениями) «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания», Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (с изменениями) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 №1015 (с изменениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Приказом Первого заместителя Главы Администрации города Ижевска 

от 22.12. 2015 года № 1496п (с изменениями) «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Ижевск» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», Приказом Управления финансов 

Администрации города Ижевска от 30.05.2016 г. № 107-п «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий муниципальным учреждением муниципального образования «Город Ижевск», Уставом МБОУ «СОШ № 64», утвержденным приказом Администрации города Ижевска от 09.09.2015 года № 937/2п, 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством образования и науки УР  от 23 декабря 2015 года, серия 18Л01 № 0000722, регистрационный № 777, Свидетельством о государственной аккредитации, выданным Министерством образования и науки УР ,  21.12.2015 года, регистрационный № 591, серия 18А01, 

№000427, Образовательной программой учреждения, утвержденной приказом от 30 августа 2018 года № 216-ОД., Режим работы Исполнителя, учебные нагрузки учащихся определены Уставом Исполнителя и соответствуют требованиям СанПиН  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги «Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе» 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

  1. Размещение информации в сети Интернет на сайте образовательной организации 

2. Информационные стенды в помещениях, предназначенных для приёма посетителей 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

3. Размещение информации в средствах массовой информации 
Сведения для опубликования отчета о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в Управление 

образования Администрации города Ижевска 
Ежегодно 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

РАЗДЕЛ III 
 

1. Наименование муниципальной услуги  «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 

 

Содержание услуги (показатель) 
Содержание услуги (показатель 2) Условия (формы) оказания услуги 

Уникальный номер  
 

Технический номер 

 обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

не указано 

 Очная с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения 

802111О.99.0.БА95АМ37000 35790000301300404012100 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

 

 не указано 

 Очная с применением сетевой формы 

реализации, дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 

 

 

802111О.99.0.БА95АШ25000 

 

 

35790000401300116010100 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 
3.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 

 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Технический 

номер 

Показатель, характеризующий содержание  муниципальной  услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания  муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей  качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 2022 год 

(очередной 

финансовый год) 

2023 год (1-й год 

планового 

периода) 

2024 год (2-й год 

планового 

периода) 

в процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
Содержание  услуги 

1 
Содержание  услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 2 
наименование код по ОКЕИ 

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

802111О.99.0.БА95АМ37000 35790000301300404012100 не указано 

 (обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов) 

Не указано 

Очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

Полнота реализации образовательной 

программы 
Процент 744 100% 100% 100% 3%  

 
      

Уровень освоения обучающимися 

образовательной программы 
Процент 744 100% 100% 100% 3%  

       Доля выпускников, получивших аттестат Процент 744 100% 100% 100% 3%  

       Количество обоснованных жалоб Единица 642 0 0 0 3%  

 

 

802111О.99.0.БА95АШ25000 

 

 

35790000401300116010100 

не указано 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

 

 

 не указано 

 Очная с применением 

сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 
обучения 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

Полнота реализации образовательной 

программы 
Процент 744 100% 100% 100% 3%  

 
    

 
 

Уровень освоения обучающимися 
образовательной программы 

Процент 744 100% 100% 100% 3%  

       Доля выпускников, получивших аттестат Процент 744 100% 100% 100% 3%  

       Количество обоснованных жалоб Единица 642 0 0 0 3%  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Технический 

номер 

Показатель, характеризующий содержание  муниципальной  

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания  

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей  качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 
2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год (1-й 

год планового 

периода) 

2024 год (2-й 

год планового 

периода) 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год (1-й 

год планового 

периода) 

2024 год (2-й 

год планового 

периода) 

в процентах 

в 

абсолютны

х 

показателя

х 

Содержание  услуги 

1 
Содержание  услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

802111О.99.0.БА95АМ37000 35790000301300404012100 не указано 

 (обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов) 

не указано 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий и 

электронного 

обучения 

государстве

нная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная 

Число обучающихся Человек 792 389 417 450 нет нет нет 3%  

 

 

802111О.99.0.БА95АШ25000 

 

 

35790000401300116010100 

не указано 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

 

 

 не указано 

 Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

образовательны
х технологий и 

электронного 

обучения 

государстве

нная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 
бесплатная 

Число обучающихся Человек 792 5 5 5 нет нет нет 3%  

 

 

Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору) государственных и муниципальных услуг, 

региональному перечню (классификатору)  государственных 

(муниципальных) услуг и работ 

 

 
35.790.0 

 



 

 

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

 Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

х х х х х 
 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
 

Приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 16.12.2019 года №722 "Об утверждении Порядка осуществления контроля за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)" 

Услуга осуществляются в соответствии с Конституцией РФ (статья 43), Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (статья 

16, пункт 1, подпункт 13, статья 20.), Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 9, пункт 1, подпункт 1,5, статья 34, статья 37, статья 79, статья 99), 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 года № 640 (с изменениями) «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания», Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (с изменениями) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 (с изменениями) 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Приказом Первого заместителя Главы Администрации города Ижевска от 22.12. 2015 года № 1496п (с изменениями) «О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Ижевск» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», Приказом 
Управления финансов Администрации города Ижевска от 30.05.2016 г. № 107-п «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий муниципальным учреждением 

муниципального образования «Город Ижевск», Уставом МБОУ «СОШ № 64», утвержденным приказом Администрации города Ижевска от 09.09.2015 года № 937/2п, Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, выданной Министерством образования и науки УР  от 23 декабря 2015 года, серия 18Л01 № 0000722, регистрационный № 777, Свидетельством о государственной аккредитации, выданным Министерством 
образования и науки УР ,  21.12.2015 года, регистрационный № 591, серия 18А01, №000427, Образовательной программой учреждения, утвержденной приказом от 30 августа 2018 года № 216-ОД., Режим работы 

Исполнителя, учебные нагрузки учащихся определены Уставом Исполнителя и соответствуют требованиям СанПиН   
 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ  общего образования» 
 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

  1. Размещение информации в сети Интернет на сайте образовательной организации 

2. Информационные стенды в помещениях, предназначенных для приёма посетителей 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

3. Размещение информации в средствах массовой информации 
Сведения для опубликования отчета о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в Управление 

образования Администрации города Ижевска 
Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ IV 

 

 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги  «Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 

образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе» 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: «Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе» 

 

Содержание услуги (показатель) 
Содержание услуги (показатель 2) Условия (формы) оказания услуги 

Уникальный номер  
 

Технический номер 

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

Не указано  

Не указано  

 
851300О.99.0.ББ02АА06000 

 

35Д03000400000001008100 

 

3.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги «Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе» 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Технический 

номер 

Показатель, характеризующий содержание  муниципальной  услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания  муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей  качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 2022 год 

(очередной 

финансовый год) 

2023 год (1-й год 

планового 

периода) 

2024 год (2-й год 

планового 

периода) 

в процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
Содержание  услуги 1 Содержание  услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 2 
наименование код по ОКЕИ 

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

851300О.99.0.ББ02АА06000 
 

35Д03000400000001008100 
не указано 

не указано 

(обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов) 

не указано 

Очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 
бесплатная 

Полнота реализации 

образовательной программы 
Процент 744 100% 100% 100% 3%  

 
      

Уровень освоения обучающимися 

образовательной программы 
Процент 744 100% 100% 100% 3%  

 
      

Доля выпускников, получивших 

аттестат 
Процент 744 100% 100% 100% 3%  

       Количество обоснованных жалоб Единица 642 0 0 0 3%  

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги «Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе» 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Технический 

номер 

Показатель, характеризующий содержание  муниципальной  

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей  качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 
2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год (1-й 

год планового 

периода) 

2024 год (2-й 

год планового 

периода) 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год (1-й 

год планового 

периода) 

2024 год (2-й 

год планового 

периода) 

в процентах 

в 

абсолютны

х 

показателя

х 

Содержание  услуги 1 
Содержание  

услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

802112О.99.0.ББ10АГ79001 36793000301300404000101 не указано 

не указано 

(обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов) 

не указано 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий и 
электронного 

обучения 

государственна

я 

(муниципальная

) услуга или 

работа 
бесплатная 

Число обучающихся Человек 792 2 1 1 нет нет нет 3%  

 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 
 Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

х х х х х 
 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги «Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 

образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе» 

Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору) государственных и муниципальных услуг, 

региональному перечню (классификатору)  государственных 

(муниципальных) услуг и работ 

 

35Д03.0 

 



 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 16.12.2019 года №722 "Об утверждении Порядка осуществления контроля за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" 

Услуга осуществляются в соответствии с Конституцией РФ (статья 43), Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (статья 16, пункт 1, подпункт 13, статья 20.), Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 9, пункт 1, подпункт 1,5, статья 34, статья 37, статья 79, статья 99), Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 года № 640 (с изменениями) «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания», Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (с изменениями) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 №1015 (с изменениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Приказом Первого заместителя Главы Администрации города Ижевска 

от 22.12. 2015 года № 1496п (с изменениями) «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Ижевск» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», Приказом Управления финансов 

Администрации города Ижевска от 30.05.2016 г. № 107-п «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий муниципальным учреждением муниципального образования «Город Ижевск», Уставом МБОУ «СОШ № 64», утвержденным приказом Администрации города Ижевска от 09.09.2015 года № 937/2п, 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством образования и науки УР  от 23 декабря 2015 года, серия 18Л01 № 0000722, регистрационный № 777, Свидетельством о государственной аккредитации, выданным Министерством образования и науки УР ,  21.12.2015 года, регистрационный № 591, серия 18А01, 

№000427, Образовательной программой учреждения, утвержденной приказом от 30 августа 2018 года № 216-ОД., Режим работы Исполнителя, учебные нагрузки учащихся определены Уставом Исполнителя и соответствуют требованиям СанПиН   
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги «Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе» 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

  1. Размещение информации в сети Интернет на сайте образовательной организации 

2. Информационные стенды в помещениях, предназначенных для приёма посетителей 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

3. Размещение информации в средствах массовой информации 
Сведения для опубликования отчета о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в Управление 

образования Администрации города Ижевска 
Ежегодно 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ VI 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги  «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 
 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 
 

Содержание услуги (показатель) 
Содержание услуги (показатель 2) Условия (формы) оказания услуги 

Уникальный номер  
 

Технический номер 

 обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

не указано 

 Очная с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения 

802111О.99.0.БА95АМ37000 35790000301300404012100 

 

 

1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 

 

3.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Технический 

номер 

Показатель, характеризующий содержание  муниципальной  услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания  муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей  качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 2022 год 

(очередной 

финансовый год) 

2023 год (1-й год 

планового 

периода) 

2024 год (2-й год 

планового 

периода) 

в процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
Содержание  услуги 1 Содержание  услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 2 
наименование код по ОКЕИ 

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

802112О.99.0.ББ10АГ79001 36793000301300404000101 не указано 

не указано 

(обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов) 

не указано 

Очная с применением 

дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного 

обучения 

государственная 

(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная 

Полнота реализации 
образовательной программы 

Процент 744 100% 100% 100% 3%  

 
      

Уровень освоения обучающимися 

образовательной программы 
Процент 744 100% 100% 100% 3%  

 
      

Доля выпускников, получивших 

аттестат 
Процент 744 100% 100% 100% 3%  

       Количество обоснованных жалоб Единица 642 0 0 0 3%  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Технический 

номер 

Показатель, характеризующий содержание  муниципальной  
услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей  качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 
2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год (1-й 

год планового 

периода) 

2024 год (2-й 

год планового 

периода) 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год (1-й 

год планового 

периода) 

2024 год (2-й 

год планового 

периода) 

в процентах 

в 

абсолютны

х 

показателя

х 

Содержание  услуги 1 
Содержание  

услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

802112О.99.0.ББ10АГ79001 36793000301300404000101 не указано 

не указано 

(обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов) 

не указано 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий и 

электронного 

обучения 

государственна

я 

(муниципальная

) услуга или 

работа 

бесплатная 

Число обучающихся Человек 792 41 41 40 нет нет нет 3%  

 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 
 Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

х х х х х 
 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 16.12.2019 года №722 "Об утверждении Порядка осуществления контроля за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" 

Услуга осуществляются в соответствии с Конституцией РФ (статья 43), Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (статья 16, пункт 1, подпункт 13, статья 20.), Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 9, пункт 1, подпункт 1,5, статья 34, статья 37, статья 79, статья 99), Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 года № 640 (с изменениями) «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания», Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (с изменениями) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 №1015 (с изменениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Приказом Первого заместителя Главы Администрации города Ижевска 

от 22.12. 2015 года № 1496п (с изменениями) «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Ижевск» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», Приказом Управления финансов 
Администрации города Ижевска от 30.05.2016 г. № 107-п «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий муниципальным учреждением муниципального образования «Город Ижевск»,  Уставом МБОУ «СОШ № 64», утвержденным приказом Администрации города Ижевска от 09.09.2015 года № 937/2п, 

Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору) государственных и муниципальных услуг, 

региональному перечню (классификатору)  государственных 

(муниципальных) услуг и работ 

 

 
36.794.0 

 



 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством образования и науки УР  от 23 декабря 2015 года, серия 18Л01 № 0000722, регистрационный № 777, Свидетельством о государственной аккредитации, выданным Министерством образования и науки УР ,  21.12.2015 года, регистрационный № 591, серия 18А01, 

№000427, Образовательной программой учреждения, утвержденной приказом от 30 августа 2018 года № 216-ОД., Режим работы Исполнителя, учебные нагрузки учащихся определены Уставом Исполнителя и соответствуют требованиям СанПиН   

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

  1. Размещение информации в сети Интернет на сайте образовательной организации 

2. Информационные стенды в помещениях, предназначенных для приёма посетителей 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

3. Размещение информации в средствах массовой информации 
Сведения для опубликования отчета о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в Управление 

образования Администрации города Ижевска 
Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах 
 

Сведения о выполненных работах отсутствуют. 
 

 

 

ЧАСТЬ III. Прочие сведения о муниципальном задании 

 
 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  

– Ликвидация учреждения; 
– Реорганизация учреждения; 

– Реорганизация, ликвидация главного распорядителя бюджетных средств, осуществляющего функции и полномочия учредителя; 

– Иные основания, предусмотренные муниципальными правовыми актами Администрации города Ижевска. 
 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: нет 

 
1. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: Приказ начальника Управления образования Администрации города Ижевска от 29.11.2016 г. № 516 «О порядке осуществления контроля за 

выполнением муниципального задания и порядке и условиях внесения изменений в муниципальное задание» 

 
Формы контроля Периодичность Муниципальные органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Самоконтроль:   
  

1) оперативный контроль Постоянно  Руководитель образовательного учреждения и его заместитель 

2)контроль итоговый (как правило, по итогам полугодия и года) Постоянно  Руководитель образовательного учреждения и его заместитель 

3) тематический контроль (подготовка учреждений к работе в летний период, подготовка к учебному году и т.п.) Постоянно  Руководитель образовательного учреждения и его заместитель 

Внутренний контроль:     

1) проведение мониторинга основных показателей работы за определенный период 1 раз в год 

Управление образования Администрации города Ижевска  2) анализ обращений и жалоб граждан в Управление образования Администрации города Ижевска,  проведение по фактам обращения служебных 

расследований с привлечением соответствующих специалистов по выявленным нарушениям 
По мере поступления  жалоб 

3) проведение контрольных мероприятий В соответствии с планами графиками работы 

В соответствии со статьей 269.1 и 269.2 Бюджетного кодекса РФ, орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя и главного 

распорядителя бюджетных средств - Управление образования Администрации города Ижевска, а также Управление финансов Администрации 

города Ижевска, осуществляющее полномочия органа внутреннего муниципального контроля. 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

По итогам контроля за исполнением муниципального задания учреждение, ответственное за организацию предоставления муниципальной услуги, составляет отчет о результатах оказания муниципальных услуг с 

приложением к нему пояснительной записки. 

Отчет о результатах оказания муниципальных услуг содержит: 
- сведения о фактическом достижении показателей характеризующих объем и качество муниципальной услуги; 

- факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных; 

Пояснительная записка к отчету содержит: 
- результаты мониторинга и оценки соответствия оказываемых услуг стандартам муниципальных услуг; 

- перспективы исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и стандартом муниципальных услуг. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

- 2 раза в год основной отчет (за 9  и за 12 месяцев) 

- 1 раз в год предварительный отчет (за 12 месяцев) 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального  задания: до 15октября  текущего года; до 15 января года, следующего за отчетным. 
4.2.1. Сроки представления предварительного  отчета о выполнении муниципального задания:  до 15 ноября текущего года. 

4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания не установлены. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания не установлены. 
 

Директор      ____________________________________________ 

                                                                                                                                                               М. П. 
<1> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания. 

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 

<3> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе) государственных и муниципальных услуг, региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг и работ, а при их отсутствии или в дополнение к 

ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, и единицы их измерения. 

<4> Заполняется в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг, региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ. 

<5> Заполняется в соответствии с кодом, указанном в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе) государственных и муниципальных услуг, региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг и работ (при наличии). 

<6> Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается. 

<7> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется. 

<8> Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

<9> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии отраслевым (функциональным) органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
главным распорядителем бюджетных средств решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 

настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года). 

Код по региональному перечню (классификатору)  

государственных (муниципальных) услуг и работ 

 

 

 


