


                                          

Раздел 1

Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Категории потребителей: 

 Физические лица

Нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
порядок оказания 
государственной 
(муниципальной) 
услуги 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Постановление Администрация
Первомайского района

28.03.2017 123 Об утверждении
Устава

муниципального
бюджетного

общеобразовательного
учреждения

"Стахановская школа
Первомайского района

Республики Крым"

Постановление Администрация
Первомайского района

02.12.2015 536 О передаче имущества
муниципальной
собственности

Первомайского района
в оперативное

управление
учреждениям
образования ,

молодежи и спорта
Первомайского района

Республики Крым

Федеральный закон Государственная Дума
Российской Федерации

06.10.2003 134-ФЗ Об общих принципах
организации местного

самоуправления в
Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума
Российской Федерации

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании
Российской Федерации

Приказ Министерства
образовании и науки

Российской Федерации

30.08.2013 1015 Об утверждении
Порядка организации и

осуществлении
образовательной
деятельности по

основным
общеобразовательным

программам -
образовательным

программам
начального общего,
основного общего и

среднего общего
образования.
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Закон Республики 

Крым 

Государственный
совет Республики

Крым

06.07.2015 131-ЗРК/2015 Об образовании в
Республике Крым

Порядок информирования 
потенциальных потребителей 
государственной 
(муниципальной) услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления

информации

Сайт отдела образования,
молодежи и спорта

Администрации Первомайского
района

Наименование Учреждения, место нахождения (адрес),
режим работы

По мере необходимости

Сайт Учреждения

Наименование Учреждения, место нахождения (адрес),
режим работы, требования к порядку и условиям

оказания муниципальной услуги, порядок обжалования
действий (бездействия) должностных лиц, а также

принимаемых ими решений при исполнении
муниципального задания

По мере необходимости

Вывеска на здании Учреждения
Наименование Учреждения, место нахождения (адрес),

режим работы
По мере необходимости

На информационном стенде
В соответствии со ст.29 Федерального закона от

29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

Информация на стенде
оперативно обновляется
при любых изменениях в

перечисленной
документации

Индивидуальная работа с
родителями

Знакомство с нормативно-правовыми документами
регламентирующими работу МБОУ

По мере необходимости

Родительские собрания,
публичный доклад

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

муниципального задания.

Не менее 1 раза в год,
отчет о выполнении

ежемесячно

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование 
показателя

Число 
обучающихся

Допустимое (возможное) 
отклонение (%) 

2

Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий 
Очередной

(2021) 

1-й
плановый 

(2022) 

2-й
плановый 

(2023) 

801012О.99.0.БА81АЦ60001Значение показателя объема 2020 44 45 47 47

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Раздел 2

Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Категории потребителей: 
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 Физические лица

Нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
порядок оказания 
государственной 
(муниципальной) 
услуги 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Федеральный закон Государственная Дума
Российской Федерации

06.10.2003 134-ФЗ Об общих принципах
организации местного

самоуправления в
Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума
Российской Федерации

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании
Российской Федерации

Приказ Министерства
образования и науки

Российской Федерации

30.08.2013 1015 Об утверждении
Порядка организации и

осуществлении
образовательной
деятельности по

основным
общеобразовательным

программам -
образовательным

программам
начального общего,
основного общего и

среднего общего
образования.

Постановление Администрации
Первомайского района

Республики Крым

28.03.2017 123 Об утверждении
Устава

муниципального
бюджетного

общеобразовательного
учреждения

"Стахановская школа
Первомайского района

Республики Крым"

Закон Республики
Крым

Государственный
совет Республики

Крым

06.07.2015 131-ЗРК/2015 Об образовании в
Республике Крым

Порядок информирования 
потенциальных потребителей 
государственной 
(муниципальной) услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления

информации

Сайт отдела образования,
молодежи и спорта

Администрации Первомайского
района

Наименование Учреждения, место нахождения (адрес),
режим работы

По мере необходимости

Сайт Учреждения Наименование Учреждения, место нахождения (адрес), По мере необходимости
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режим работы, требования к порядку и условиям
оказания муниципальной услуги, порядок обжалования

действий (бездействия) должностных лиц, а также
принимаемых ими решений при исполнении

муниципального задания

Вывеска на здании Учреждения
Наименование Учреждения, место нахождения (адрес),

режим работы
По мере необходимости

Размещение информации в
средствах массовой информации

Информация о порядке и условиям оказания
муниципальной услуги 

По мере необходимости

На информационном стенде 
В соответствии со ст.29 Федерального закона от

29.12.2012 г. №273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации

Информация на стенде
оперативно обновляется
при любых изменениях

перечисленной
документации

Индивидуальная работа с
родителями

Знакомство с нормативно-правовыми документами
регламентирующими работу МБОУ

По мере необходимости

Родительские собрания,
публичный доклад

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

муниципального задания

не менее 1 раза в год,
отчет о выполнении

ежемесячно

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование 
показателя

Число 
обучающихся

Допустимое (возможное) 
отклонение (%) 

2

Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий 
Очередной

(2021) 

1-й
плановый 

(2022) 

2-й
плановый 

(2023) 

802111О.99.0.БА96АЧ08001Значение показателя объема 2020 46 47 50 50

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Раздел 3

Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Категории потребителей: 

 Физические лица

Нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
порядок оказания 
государственной 
(муниципальной) 
услуги 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
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Федеральный закон Государственная Дума
Российской Федерации

06.10.2003 134-ФЗ Об общих принципах
организации местного

самоуправления в
Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума
Российской Федерации

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании
Российской Федерации

Приказ Министерство
образования и науки

Российской Федерации

30.08.2015 1015 Об утверждении
Порядка организации и

осуществлении
образовательной
деятельности по

основным
общеобразовательным

программам -
образовательным

программам
начального общего,
основного общего и

среднего общего
образования.

Постановление Администрации
Первомайского района

28.03.2017 123 Об утверждении
Устава

муниципального
бюджетного

общеобразовательного
учреждения

"Стахановская школа
Первомайского района

Республики Крым"

Закон Республики
Крым 

Государственный
совет Республики

Крым

06.07.2015 131-ЗРК/2015 Об образовании в
Республике Крым

Порядок информирования 
потенциальных потребителей 
государственной 
(муниципальной) услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления

информации

Сайт отдела образования,
молодежи и спорта

Администрации Первомайского
района

Наименование Учреждения, место нахождения
(адрес), режим работы

По мере необходимости

Сайт Учреждения

Наименование Учреждения, место нахождения
(адрес), режим работы, требования к порядку и

условиям оказания муниципальной услуги, порядок
обжалования действий (бездействия) должностных

лиц, а также принимаемых ими решений при
исполнении муниципального задания

По мере необходимости

Вывеска на здании Учреждения
Наименование Учреждения, место нахождения

(адрес), режим работы
По мере необходимости

На информационном стенде 
В соответствии со ст.29 Федерального закона от

29.12.2012 г. №273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации 

Информация на
информационном стенде

оперативно обновляется при
любых изменениях

перечисленной документации

Индивидуальная работа с
родителями 

Знакомство с нормативно-правовыми документами
регламентирующими работу МБОУ

По мере необходимости
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Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование 
показателя

Число 
обучающихся

Допустимое (возможное) 
отклонение (%) 

2

Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий 
Очередной

(2021) 

1-й
плановый 

(2022) 

2-й
плановый 

(2023) 

802112О.99.0.ББ11АЧ08001Значение показателя объема 2020 13 13 20 20

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Раздел 4

Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Категории потребителей: 

 Физические лица в возрасте до 8 лет

Нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
порядок оказания 
государственной 
(муниципальной) 
услуги 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Федеральный закон Государственная Дума
Российской Федерации

06.10.2003 134-ФЗ Об общих принципах
организации местного

самоуправления в
Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума
Российской Федерации

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании
Российской Федерации

Постановление Администрации
Первомайского района

Республики Крым

28.03.2017 123 Об утверждении
Устава

муниципального
бюджетного

общеобразовательного
учреждения

"Стахановская школа
Первомайского района

Республики Крым"

Приказ Министерства
образования науки

Российской Федерации 

30.08.2013 1015 Об утверждении
Порядка организации и

осуществлении
образовательной
деятельности по

основным
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общеобразовательным
программам -

образовательным
программам

начального общего,
основного общего и

среднего общего
образования.

Порядок информирования 
потенциальных потребителей 
государственной 
(муниципальной) услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления

информации

Сайт отдела образования,
молодежи и спорта

Администрации Первомайского
района

Наименование Учреждения, место нахождения (адрес),
режим работы

По мере
необходимости

Сайт Учреждения

Наименование Учреждения, место нахождения (адрес),
режим работы, требования к порядку и условиям

оказания муниципальной услуги, порядок обжалования
действий (бездействия) должностных лиц, а также

принимаемых ими решений при исполнении
муниципального задания

По мере
необходимости

Вывеска на здании Учреждения
Наименование Учреждения, место нахождения (адрес),

режим работы
По мере

необходимости

На информационном стенде 
В соответствии со ст.29 Федерального закона от

29.12.2012 г. №273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации 

Информация на стенде
оперативно

обновляется при
любых изменениях пе

Индивидуальная работа с
родителями 

Знакомство с нормативно-правовыми документами
регламентирующими работу МБОУ

По мере
необходимости

Родительские собрания,
публичный доклад 

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

муниципального задания

не менее 1 раза в год,
отчет о выполнении еж

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование 
показателя

Число 
обучающихся

Допустимое (возможное) 
отклонение (%) 

2

Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий 
Очередной

(2021) 

1-й
плановый 

(2022) 

2-й
плановый 

(2023) 

801011О.99.0.БВ24ВТ47000Значение показателя объема 2020 23 23 23 23

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 
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Наименование Человеко-день Код 540

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование 
показателя

Число человеко-дней 
обучения

Единица измерения по ОКЕИ

Отчет
ный 

Теку
щий 

Очеред
ной 

(2019) 

1-й
плано
вый 
(2020) 

2-й
плано
вый 
(2021) 

801011О.99.0.БВ24ВТ47000 Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании 

Основания для досрочного прекращения выполнения 
государственного (муниципального) задания 

Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) государственного 
(муниципального) задания 
Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания 

Форма контроля Периодичность

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за

выполнением государственного
(муниципального) задания 

Документальная проверка 
МЗ за отчетный период, 
пояснительная записка о 
выполнении МЗ. 

ежеквартально до 15 числа 
месяца следующего за отчетным 
кварталом и до 1 февраля 
очередного финансового года на 
бумажном носителе

МКУ Управление образования 
Администрации Первомайского района

Выездная проверка 
сообщение порядка 
оказания муниципальной 
услуги условиям 
муниципального задания

1 раз в год
МКУ Управление образования 
Администрации Первомайского района

Проведения опросов 
потребителей, посещения 
мест выполнения задания, 
анализа отчетов и других 
мероприятий

1 раз в год
МКУ Управление образования 
Администрации Первомайского района 

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания 

Периодичность представления отчетов о 
выполнении государственного 
(муниципального) задания 

Сроки предоставления отчетов исполнения 
государственного (муниципального) задания 

Иные требования к отчетности о 
выполнении государственного 
(муниципального) задания 

Иные показатели, связанные с выполнением
государственного (муниципального) задания 
Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания 
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